
Постоянная профильная комиссия по взаимодействию  
с Русской Православной Церковью в составе Совета по делам казачества  

при Президенте Российской Федерации

Синодальный комитет Русской Православной Церкви  
по взаимодействию с казачеством

Ставропольская и Невинномысская епархия

Материалы Первой Международной научно-Практической конференции

М о с к в а  —  с т а в р о п о л ь





ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО:  
СОРАБОТНИЧЕСТВО  

НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

Материалы
первой Международной научно-практической конференции

24–25 марта 2011 года, город Москва

•

Cтаврополь

2011 год 



	 УДК	 355.233.23
	 ББК	 86.372–3*63.3:66.3	(2	Рос)	6
	 Ц		 44

	 Под	общей	редакцией	Преосвященного	Кирилла,	 
епископа	Ставропольского	и	Невинномысского

Составители:	 Крючков	 В.К.	—	 кандидат	 философских	 наук,	 доцент,	 ответственный	
секретарь	Синодального	комитета	по	взаимодействию	с	казачеством;

 Котина	И.А.	—	руководитель	учебно-методического	сектора	Си	но	даль-
ного	комитета	по	взаимодействию	с	казачеством,	старший	научный	сот-
рудник	Нижегородского	института	развития	образования.

	 Церковь	 и	 казачество:	 соработничество	 на	 благо	 Отечества:	
Ц	44	 Материалы	Первой	Международной	научно-практической	конфе-
	 ренции.	—	Ставрополь:	Графа,	2011.	—	272		с.

 ISBN

	 В	книге	представлены	статьи	участников	Первой	Международной	научно-
практической	конференции	«Церковь	и	казачество:	соработничество	на	благо	Отечества»,	
проходившей	 в	 Москве	 24–25	 марта	 2011	 года	 по	 инициативе	 Синодального	 комитета	
Русской	Православной	Церкви	по	взаимодействию	с	казачеством	при	поддержке	Совета	
по	делам	казачества	при	Президенте	Российской	Федерации.
Темы	докладов	участников	конференции	отражают	накопленный	в	казачьих	формирова-
ниях	и	епархиях	Русской	Православной	Церкви	опыт	по	созданию	условий	для	организа-
ции	процесса	взаимодействия	казачьих	обществ	с	приходами	Церкви,	вопросы	правово-
го	регулирования,	методологии,	теории,	экономики,	организации	и	обеспечения	многопла-
новой	работы	по	расширению	этого	взаимодействия.	Рассматриваются	также	механизмы	
формирования	 пространства	 духовно-нравственной	 культуры	 в	 казачьих	формировани-
ях	и	поселениях.	В	ряде	докладов	отмечено,	что	процесс	возрождения	казачества	может	
быть	более	успешным,	если	участие	 казаков	в	 экономических	проектах	будет	наполне-
но	православным	содержанием,	базирующимся	на	принципах,	изложенных	в	Социальной	
концепции	Русской	Православной	Церкви.
Сборник	адресован	представителям	казачьих	обществ,	органов	власти,	научным	работни-
кам,	преподавателям	казачьих	учебных	заведений,	священнослужителям	и	всем,	кто	инте-
ресуется	судьбой	современного	казачества.

	 УДК	 355.233.23
	 ББК	 86.372–3*63.3:66.3	(2	Рос)	6

	 ©		 Авторы,	2011.
	 ©	 Ставропольская	и	Невинномысская	епархия,	2011.
	 ©	 Синодальный	комитет	Русской	Православной	Церкви	
	 	 по	взаимодействию	с	казачеством,	2011.



524–25	марта	2011	года,	город	Москва

встУпИтЕльНоЕ слово
Его преосвященства
преосвященнейшего кирилла,
епископа ставропольского  
и Невинномысского,
председателя синодального комитета  
русской православной Церкви  
по взаимодействию с казачеством

Уважаемые участники конференции!
От лица Синодального комитета Русской Православ-

ной Церкви по взаимодействию с казачеством, а также Постоянной 
профильной комиссии по взаимодействию с Русской Православ-
ной Церковью Совета по делам казачества при Президенте Россий-
ской Федерации рад приветствовать собравшихся в стенах древнего 
и славного Донского монастыря на Первую Международную научно-
практическую конференцию «Церковь и казачество: соработниче-
ство на благо Отечества».

Наша конференция проходит не только по инициативе Церкви, 
но и при деятельном участии Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества. Данный факт свидетельствует о том, 
что Церковь и государство заинтересованы в укреплении и разви-
тии казачества — мощной общественной силы, конструктивно вли-
яющей на формирование социального пространства России. Казаки 
и члены их семей, объединенные как в реестровые общества, так и 
в общественные организации, сегодня стоят в авангарде общества.

Сегодня в зале мы видим представителей казачества Украи-
ны, Беларуси, Молдовы, а также зарубежных стран. Таким образом, 
процесс возрождения казачества захватил весь православный мир, 
все пространство канонической территории Русской Православной 
Церкви. Безусловно, старт данному процессу дало судьбоносное ре-
шение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
взять казачество под свой омофор, под свое духовное водительство. 
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Этот исторический акт, который состоялся в Новочеркасске в 2009 
году, всколыхнул народное сознание, ибо слова, сказанные Предсто-
ятелем Русской Православной Церкви, глубоко запали в сердце каж-
дого казака, как на всем постсоветском пространстве, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, где живут наши братья, оказавшие-
ся там по Божию Промыслу.

Мне выпала большая честь приветствовать казаков Украины, с 
которыми мы уже установили надежные партнерские отношения, 
разработав совместную Программу возрождения казачества, полу-
чившую благословение Святейшего Патриарха. Результаты этой ра-
боты очевидны. Уже сегодня казачество в Украине объединяется под 
омофором Церкви. Важным этапом этого процесса стало учреждение 
Координационного совета атаманов православных казачьих органи-
заций Украины при Синодальном отделе Украинской Православной 
Церкви по делам пастырского окормления казачества. Отныне каза-
ки Украины имеют единый центр, который, действуя на принципах 
православной веры, будет способствовать разрешению многих набо-
левших вопросов. Мы с радостью узнали о том, что в день учрежде-
ния данного Совета в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре Бла-
женнейший Митрополит Владимир принял казачьих атаманов и 
благословил их на дальнейшие труды.

Пусть же казаки Украины, Беларуси, России и других стран, ку-
да бы ни занесла их судьба, всегда помнят, что вера, хранимая Пра-
вославной Церковью, вера, на страже которой они стоят, и есть та 
основа, которая наполняет смыслом жизнь каждого человека, хра-
нит семьи и объединяет народы.

Православная Церковь нерушимо хранит все, чему учил Сам 
Христос и Его апостолы и что содержится в Священном Писании и 
Священном Предании, поэтому она называется апостольской. Эта 
вера также называется отеческой, потому что ею спасались и про-
славлялись святые отцы и учители Церкви, которые защищали Свя-
тое Православие на церковных Соборах и в своих творениях. Эта ве-
ра называется отеческой и потому, что ею спасались и все наши бла-
гочестивые предки, завещав нам как зеницу ока хранить эту веру и 
спасаться ею.

Церковь всегда стремилась помочь всему казачеству найти свой 
уникальный путь служения Богу и Отечеству, а каждому казаку — 
путь личного спасения.

Именно соработничеству Церкви и казачества и посвящена на-
стоящая конференция, на которой нам предстоит проанализировать 
накопленный к текущему моменту опыт в области взаимодействия 
Церкви и казачьих организаций в деле возрождения казачества, ко-
торое невозможно без приобщения каждого казака к вере, ибо, по 



724–25	марта	2011	года,	город	Москва

Материалы	Первой	Международной	научно- 
практической	конференции

слову Святейшего Патриарха Кирилла, «казак без веры — не казак». 
Почему это так важно?

Вера, подчеркну это снова и снова, наполняет смыслом всю 
жизнь человека. Вера не в какие-то абстрактные ценности и лозун-
ги, а вера в Живого Бога, Спасителя мира и Милосердного Судию, 
Который будет судить каждого человека по делам его в конце всех 
времен. Православная Церковь — это Тело Христово. Церковное уче-
ние помогает человеку приблизиться к познанию Бога, а церковные 
таинства — прикоснуться к благодати Божией.

«Вне Церкви нет спасения» — учит опыт отцов и учителей Церк-
ви. Православная Церковь призывает каждого человека прийти и 
безвозмездно воспользоваться накопленным ее опытом, чтобы из-
бежать духовных ловушек сего века: лжеучителей, которых Христос 
называл волками в овечьей шкуре, заблуждений, увлечения соб-
ственным мнением и иных опасностей.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут 
под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прель-
стят»,  — говорил о таких соблазнах Спаситель (Мф. 24, 4–5). А апо-
стол Иоанн Богослов призывает: «Возлюбленные! не всякому духу 
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лже-
пророков появилось в мире» (1 Ин. 4, 1).

Призыв «Русь Святая! Храни веру православную, в ней тебе 
утверждение!» — это программа духовного здоровья нашего Отече-
ства.

Вера не только наполняет смыслом нашу жизнь, она указыва-
ет перспективы общественного развития в сферах устроения семьи, 
воспитания детей, перспективы экономического развития в сферах 
организации хозяйства, развития производства и внедрения новых 
технологий.

Память о том, что все мы — братья и сестры во Христе, члены 
одного Тела Христова, должна наполнять нашу жизнь братолюбием 
и милосердием, желанием помочь ближнему, что и раскрывается в 
понятии «соработничество».

Понятие «соработничество», вынесенное в название нынешней 
конференции, очень многопланово, и мы постараемся сегодня рас-
крыть его в рамках нескольких секций.

Когда мы говорим о казачестве, мы прежде всего вспомина-
ем его славную историю и традиции. Без памяти о прошлом, совер-
шенно справедливо, невозможно движение вперед. Именно в опы-
те предков, в памятовании о подвиге героев мы черпаем силы для 
собственных свершений. Поэтому первая секция конференции будет 
посвящена теме «Церковь и казачество: история, традиции, семей-
ный уклад».



8

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

Подведению итогов современного периода казачьей истории, от 
возрождения в конце ХХ века до нынешнего дня, посвящена секция 
«Церковь и казачество: духовно-нравственное окормление и воцер-
ковление».

Для чего нужен весь этот опыт? Он нужен для строительства на-
шего будущего, для воспитания достойной смены.

Сегодня в России открываются все новые и новые казачьи ка-
детские корпуса. Это привилегированные учебные заведения, кото-
рые призваны стать кузницей новой российской элиты и станут ею, 
если удастся сохранить преемственность казачьего образования на 
всех его ступенях.

Одной из самых важных своих задач на сегодняшний день Си-
нодальный комитет по взаимодействию с казачеством видит разра-
ботку типовой Программы духовно-нравственного воспитания и об-
разования для казачьих кадетских корпусов. Надеюсь на то, что ка-
зачья общественность включится в дискуссию по этому вопросу.

Теме образования посвящена секция «Церковь и казачество: 
опыт воспитания гражданина в системе казачьего образования».

Четвертая секция носит название «Казачья экономика: право-
славный аспект». Подчеркну, что речь идет именно о православ-
ном подходе к темам экономики и труда, который базируется на 
принципе, что в основе блага лежит только честный труд. Призы-
ваю всех присутствующих обратиться к VI главе «Основ социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви» — «Труд и его пло-
ды», в которой подробно изложена православная церковная пози-
ция по этому вопросу.

Упомяну только, что Священное Писание свидетельствует о 
двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы питать-
ся самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуж-
дающемуся. Апостол пишет: «...лучше трудись, делая своими рука-
ми полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28).

Такой труд воспитывает душу и укрепляет тело человека, дает 
христианину возможность проявлять свою веру в богоугодных делах 
милосердия и любви к ближним.

Мы сегодня ставим вопрос о возрождении казачества. Законен в 
этой связи и вопрос: «Чего же возрождать?»

Суть старой темы осталась прежней: точно так же, как невоз-
можно заставить жить казака в раз и навсегда заданном прошлом, 
так нельзя сразу, сейчас сформировать и новое экономическое про-
странство, поскольку меняется социальное окружение, становятся 
все многообразнее экономические отношения. Меняться в этой свя-
зи должен и сам казак, готовый не только осваивать изменяющееся 
социально-экономическое пространство, но и активно участвовать в 
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его преобразовании в соответствии с казачьими традициями и идеа -
лами, среди которых, прежде всего, труд и ратный подвиг, забота и 
любовь к ближнему своему, благочестие и милосердие, порядок и 
здоровый образ жизни.

Напомню всем известные строки первого псалма Давидова, 
которые должны всегда быть мерилом наших поступков: «Блажен 
муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути греш-
ных, и не сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля 
его» (Пс. 1, 1–2).

В завершение хотелось бы акцентировать внимание на понятии 
современного казачества. Положение о том, что современное каза-
чество есть русская версия европейской цивилизации, — это в корне 
неправильный подход.

Что же есть современное казачество?
Сегодня с большой долей уверенности мы можем идентифици-

ровать современное казачество как общность служилых людей, ин-
тегрированных в русскоязычный мир, обладающих законодательно 
закрепленными обязанностями и правами, отраженными в их обы-
чаях и традициях, и формирующих свое социально-экономическое 
пространство в соответствии с христианским идеалом на благо Оте-
чества и Русской Православной Церкви.

Предлагаю обсудить предложенную формулировку и в случае ее 
одобрения принять в качестве основного критерия при разработке 
документов, отражающих процесс взаимодействия и соработниче-
ства Церкви и казачества в современных социально-экономических 
условиях.

Толкование определения дает возможность нам активизировать 
работу по подготовке концепции духовно-нравственного окормле-
ния и воцерковления казачества, а по сути заложить прочный фун-
дамент устойчивого развития казачьих обществ и общественных 
объединений казачества.

Ведь под устойчивым развитием нам следует понимать посто-
янное улучшение того, что было; это целенаправленный рост, при 
котором обеспечение потребностей нынешнего поколения казаков 
осуществляется без ущерба для будущих поколений.

Взаимодействие Церкви и казачества — процесс двухсторонний. 
И, конечно, импульс в этом вопросе всегда идет от власти. И сама 
власть заинтересована в этом процессе, когда так нужное казакам за-
конотворчество наконец-то реально, не на словах, а на деле закрепит 
права и традиции казачества.

Современное состояние казачества сегодня соответствует уров-
ню развития общества. Но это не значит, что мы должны ждать, ког-
да общество обретет свое гуманное лицо.
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По заповеди Господней нам надлежит самим идти по всему ми-
ру и проповедовать, питая голодных, одевая нагих, оделяя жильем 
нуждающихся и освобождая угнетенных, ибо, по словам Апостола, 
«так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

Именно так, на пути ко Христу, на пути со Христом, во славу 
Бога Отца, созидается на наших глазах история, созидаются новые 
жизненные реалии, постепенно складываются новые общественные 
отношения, которые будут сильными и нравственно здоровыми.

В этом направлении сделано уже очень многое. Но чтобы по-
настоящему окрепнуть духовно, казачеству предстоит еще проделать 
немалый путь, и Русская Православная Церковь будет всеми силами 
ему помогать.

Божие благословение да пребудет со всеми вами, дорогие участ-
ники конференции, дорогие соработники! Желаю вам успехов! Сла-
ва Богу, что мы казаки! Аминь.
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прИвЕтствЕННоЕ слово
заместителя руководителя  
администрации президента  
российской Федерации, председателя 
совета по делам казачества  
при президенте российской Федерации
а. Д. Беглова 

 

Сердечно приветствую участников Первой Междуна-
родной научно-практической конференции «Церковь и казачество: 
соработничество на благо Отечества»!

Мне как председателю Совета по делам казачества при Прези-
денте Российской Федерации отрадно видеть, как год от года все бо-
лее укрепляется сотрудничество российского казачества и Русской 
Православной Церкви, — в этом видится залог укрепления нашего 
славного Отечества.

Не секрет, как в былые века, так и в наше время — время воз-
рождения российской экономики — представители государственной 
власти видят в казачестве и Церкви надежный оплот страны и мощ-
ную движущую силу. Поэтому так важно, чтобы казачье движение 
наших дней, одухотворенное светом Христовой истины, следуя веко-
вому семейному укладу и традициям, передаваемым из рода в род, и 
сегодня неуклонно стояло на страже интересов государства и видело 
в службе Отечеству прежде всего собственную пользу.

В этой связи невозможно переоценить значение правильно-
го нравственного воспитания подрастающего поколения казачат, 
основанного на исконных общечеловеческих моральных ценностях. 
И  потому особенно важно поддержать сегодня инициативы Сино-
дального комитета Русской Православной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством, направленные на воцерковление казачества, 
изучение его славной истории и традиций, развитие опыта экономи-
ки казачьих обществ.

Много веков Русская Православная Церковь и казачество шли ру-
ка об руку. И сегодня, когда мы вместе созидаем новую страну, новую 
экономику, новое здоровое общество, можно быть уверенным в том, 
что спустя годы, оглянувшись назад и увидев плоды наших общих тру-
дов, мы с гордостью сможем сказать: «Слава Богу, что мы казаки!»

Желаю всем участникам конференции  
здоровья и успехов в работе!
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плЕНарНоЕ ЗасЕДаНИЕ

Духовно-нравственное окормление  
казаков Украины

	Преосвященный	Иосиф,	епископ	Конотопский	и	Глуховский

Основными историческими и идеологическими фак-
торами, сформировавшими украинский народ, были Церковь и ка-
зачество. Вся национальная сущность народа Украины выразилась 
в таком историческом явлении, как украинское казачество, а исто-
рической миссией казачества было исповедание и защита право-
славной веры. На протяжении веков казаки не мыслили себя вне 
Православной Церкви, их духовное возрастание неизменно было 
связано с традицией христианского воспитания. Патриотизм, ве-
ра в победу, жертвенная готовность защищать родную землю объ-
единяли наших казаков в служении Отечеству, вдохновляли их 
на ратный и трудовой подвиг, давали им мужество и силы в борь-
бе с врагом. Историческое казачество видело великую цель свое-
го существования — защиту и распространение Православия, а са-
ми казаки считали себя православным воинством — «лыцарством».  
В прошлом благодаря казачеству Украина осталась православной, 
а благодаря Православию украинский народ и само казачество как 
наиболее яркое национальное явление сохранили свою самобыт-
ность. Поэтому не удивительно, что с момента падения коммуни-
стического режима в Украине наряду с возрождением и укреплени-
ем общественного авторитета Православной Церкви начало возрож-
даться и украинское казачество. 

С начала возрождения казачества на Украине прошло двад-
цать лет. Сегодня казачество является исторически оправданной 
формой, подходящей для участия в национальном решении проб-
лем, связанных с упадком патриотизма и распространением ниги-
лизма по отношению к культурным и духовным ценностям. Будучи 
многогранным по форме своей деятельности, казачество может про-
дуктивно применяться как в государственных программах военно-
патриотического воспитания молодежи, так в формировании на-
циональных военных традиций. История казачества с ее героиче-
скими примерами не только имеет значение для военной хрони-
ки, но и является наглядным образцом подвига предков, побужда-
ющих своих потомков к любви к Родине и православной вере. Та-
ким образом, идеология казачества может и должна стать фунда-
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ментом и объединяющей основой национальной идеи Украины.  
При этом казачество, укорененное в православной традиции, явля-
ется замечательной формой популяризации христианских ценно-
стей, в противовес пропаганде потребительского образа жизни. Ка-
зачество в доступной и популярной форме способно довести до ши-
роких масс актуальность христианских идеалов, так как идеал каза-
чества не мыслится вне православной традиции. Исходя из того что 
одной из важнейших задач, стоящих перед Церковью в этом мире, 
является проповедь о Христе, казачество может стать одной из наи-
более успешных форм проповеди среди активной, патриотически-
настроенной части общества, где наглядно демонстрируется воз-
можность плодотворной реализации христианского идеала в реше-
нии насущных практических проблем.

К сожалению, несмотря на фактическую свою многочисленность 
(до миллиона человек), современное казачество Украины представ-
ляет собой многочисленные объединения и организации, часто на-
ходящиеся в конкурирующих отношениях между собой и порой не 
имеющих никакого идеологического и духовного базиса. В  резуль-
тате огромный потенциал, заложенный в казачьем движении, сво-
дится на нет. Причина этого удручающего положения видится в от-
сутствии в украинском казачестве единого духовного и идеологиче-
ского фундамента, которым для исторических казаков было испове-
дание Православия. 

Современное казачество из-за разрыва связи поколений, кото-
рый в Украине насчитывает сотни лет, в своей основе не приобщено 
к религиозному, духовно-нравственному, историческому наследию 
своего народа. Большинство современных казаков порой и не заду-
мываются о высших духовных ценностях. Хотя подавляющее боль-
шинство из них исповедует каноническое Православие, но их вера 
часто носит фольклорно-обрядовый характер. Среди казаков рас-
пространены религиозная индифферентность и этнофилетизм. В со-
ставе казачьих подразделений могут оказаться люди другой веры и 
даже язычники и атеисты.

В связи с этим лучшие представители казачества на основа-
нии исторического опыта пришли к осознанию, что реанимиро-
вать жизнеспособность казачьего движения в Украине возмож-
но только через возрождение в его недрах православной духовно-
сти и объединение его вокруг канонической Православной Церкви.  
Со своей стороны, Украинская Православная Церковь всегда виде-
ла в казачестве своих верных духовных чад и осознавала свою па-
стырскую ответственность за сохранение в современном казачестве 
верности истинной христианской духовной традиции. Главной це-
лью взаимодействия Церкви и украинского казачества стало имен-
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но воцерковление казаков во всех смыслах этого слова. Как отметил 
Святейший Патриарх Кирилл на заседании Совета по делам казаче-
ства: «Перед Церковью стоит очень большая задача — воцерковле-
ние наших казаков. Быть православным — это не значит фольклор-
но исполнять традиции, быть православным — это не только уметь 
креститься и снимать шапку в храме. Быть православным — это зна-
чит сопрягать, в первую очередь, нравственный Божий закон со сво-
ей жизнью. То, чем всегда было сильно казачество, — сила духа, а 
без сильной веры не может быть сильного духа. Вот почему и суще-
ствовала такая органическая связь между Церковью и казачеством. 
И  так важно, чтобы эта связь сегодня укреплялась. Казачество — это 
не только внешние отличительные символы, знаки; казачество — это 
образ жизни, в частности формируемый под духовным воздействи-
ем православной веры». Расплывчатое понятие «казачьих духовных 
традиций» следовало заполнить конкретным содержанием право-
славной духовности, где на первое место должна выйти связь чело-
века с Богом путем следования традициям и учению Православной 
Церкви. Поэтому в 2009 году Священный Синод УПЦ учредил Сино-
дальный отдел по делам пастырского окормления казачества Укра-
ины и духовно-физического воспитания молодежи. Основной зада-
чей Синодального отдела стало формирование и оформление кон-
структивных взаимоотношений Церкви и казачества, определение 
принципов духовно-пастырского попечения Церкви о казачестве и 
выработка единства и координации действий института казачьих ду-
ховников в работе с казачьими организациями. 

Деятельность Синодального отдела вывела сотрудничество 
Церкви и казачества на новый этап взаимоотношений. В недрах 
украинского казачества, верного традициям Православной Церк-
ви, созрело осознание необходимости организационного оформле-
ния единства казачьего движении под омофором Украинской Пра-
вославной Церкви. Для этого по благословению Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и под руковод-
ством председателя Синодального отдела УПЦ по делам пастырско-
го окормления казачества 5 марта 2011 года казачьи атаманы 40 ре-
альных казачьих подразделений из большинства областей Украины 
собрались для учреждения Координационного совета атаманов пра-
вославных казачьих организаций Украины при Синодальном отде-
ле УПЦ по делам пастырского окормления казачества. В Совет вош-
ли казачьи организации, признающие только каноническую Право-
славную Церковь и имеющие реальных казаков, а не исключитель-
но бумажные реестры. Совет возглавил председатель Синодально-
го отдела по делам пастырского окормления казачества Украины, и 
решения атаманов, обязательные для всех, вступают в силу только 
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после его благословения. Одним из решений Координационного со-
вета стала выработка единой символики, систематизация формы по 
регионам и войскам и единое чинопроизводство. Атаманы приня-
ли решение ввести для атаманов уровней от областного до всеукра-
инского погоны не по «званиям», а по должностям, которые не бу-
дут повторять генеральские погоны армии и других силовых струк-
тур. Первыми на упразднение института генеральства откликнулись 
казаки Северного Слобожанского округа Вольных казаков Украины 
Конотопщины, где старшина отказалась от генеральских чинов, тем 
самым положив добрый пример для всего украинского казачества.

Состав Совета атаманов будет расширяться, для участия в еди-
нении православного казачества будут приглашаться все организа-
ции, верные каноническому Православию и настроенные на кон-
структивное сотрудничество. Хотя в перспективе у Церкви во взаи-
моотношениях с казачеством остаются прежние задачи — формиро-
вание и координация института казачьего духовенства и воцерков-
ление казаков, — но теперь, в лице Координационного совета атама-
нов православных казачьих организаций Украины появился органи-
зационный трамплин, которые придаст ускорение этим процессам. 

Таким образом, в Украине сегодня созрели условия, когда пар-
тнерские отношения Церкви и казачества выходят на совершенно 
иной духовный уровень, где Церковь — это Мать, Бог — Отец, а каза-
чество — любимое духовное чадо Православия. Этот новый уровень 
отношений позволит возродить казачества, как дееспособную соци-
альную силу в Украине, являющуюся опорой Православной Церкви.

Молитвенно желаю, чтобы Международная научно-прак ти-
ческая конференция «Церковь и казачество: соработничество на 
благо Отечества» стала традиционной, чтобы итог наших трудов на-
шел отклик в сердцах казаков и их атаманов и по настоящему пре-
образил современное казачество. Благожелаю плодотворной работы 
всем участникам Конференции и призываю всем нам Божье благо-
словение и Покров Царицы Небесной в этом благом и богоугодном 
деле. Да будет по слову апостольскому: «милость вам и мир любовь 
да умножится».
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Церковь и казачество:  
опыт воспитания гражданина
в системе казачьего образования

	 Водолацкий	В.	П.,	атаман	войскового	казачьего	общества	«Всевеликое	войско	
Донское»,	депутат	Государственной	Думы	Российской	Федерации

В средствах массовой информации не утихает ши-
рокое обсуждение государственных проблем, связанных с дальней-
шим продвижением страны по пути демократических преобразо-
ваний. Участники этого обсуждения справедливо полагают, что на-
ши нацио нальные затруднения заключены не только в финансовых 
вопросах общества, гораздо большие проблемы таятся в состоянии 
нравственного здоровья общества, в возможности государства под-
готовить будущих кормильцев и защитников Отечества.

Государству трудно решать эти задачи, прежде всего потому, 
что на современном этапе общественной жизни продолжается ак-
тивная экспансия американских и иных чужеродных массовых цен-
ностей в российскую культурно-образовательную среду. В первую 
очередь, это связано со средствами массовой коммуникации, актив-
но поставляющими продукцию американских кино- и телекомпа-
ний. При этом целенаправленно отрицаются все культурные, исто-
рические, моральные и иные ценности, позволяющие жителю Рос-
сии считать себя достойным гражданином: ценить историю своей 
страны, гордиться своим народом, его культурой и традициями.

Как же устоять перед такой волной чужеродных идеологических 
образцов и штампов? Ответ на этот вопрос мы на Тихом Дону нашли 
тогда, когда было решено создавать систему казачьего образования, 
которая базируется на Православии, на духовных традициях донского 
казачества. При активном взаимодействии Всевеликого войска Дон-
ского, органов государственной власти и епархиальных управлений 
у нас сложилась и успешно развивается система казачьего образова-
ния. Она включает в себя 248 учреждений: казачьи кадетские корпу-
са, казачьи кадетские профессиональные училища, муниципальные 
общеобразовательные учреждения, центры дополнительного образо-
вания, детские сады. Все они имеют статус «казачьи».

Центральным звеном в системе казачьего образования Всеве-
ликого войска Донского являются казачьи кадетские образователь-
ные учреждения. У нас сегодня 9 казачьих кадетских корпусов и 9 ка-
зачьих кадетских профессиональных училищ, в которых обучаются 
около 5 тысяч кадет. Благодаря тому что система казачьего образо-
вания и воспитания охватывает не только учебный процесс, но и до-
суг ребят, постепенно формируется менталитет высоконравственно-
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го, интеллектуально и физически развитого молодого казака, любя-
щего свой край, знающего историю и традиции своего народа, спо-
собного к жизнетворчеству и созиданию.

Учебно-воспитательный процесс в этих образовательных учреж-
дениях поставлен так, что ребята получают не только хорошую обра-
зовательную и физическую подготовку, но и должное патриотиче-
ское и нравственное воспитание.

Соблюдая вековые традиции донского казачества, кадеты начи-
нают и заканчивают каждый новый учебный день с молитвы, молят-
ся они и перед приемом пищи. Под руководством священников, ко-
торые окормляют казачьи кадетские образовательные учреждения, 
кадеты и их педагоги посещают храмы, участвуют в богослужениях.

На прошедшем в мае прошлого года по благословлению Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла съезде православной каза-
чьей молодежи Юга России подчеркивалось: «Нужно помнить о том, 
что нравственные ценности всегда были превалирующими в нашей 
жизни. Именно фундаментальная нацеленность казаков на Право-
славие помогла выжить нашему народу в условиях жесточайшего ге-
ноцида. Православная вера на протяжении многих столетий была и 
остается тем несгибаемым стержнем, той внутренней силой, которая 
определяла и определяет высокую духовность казачества, служение 
идеалам добра и правды, стремление к подвигам и презрение к опас-
ности, необычайную стойкость как в бою, так и в нелегких условиях 
повседневной жизни».

Донское казачество стало инициатором проведения всероссий-
ских съездов православной казачьей молодежи и съездов православ-
ной казачьей молодежи Юга России. В мае 2011 года в городе Вол-
гограде пройдет очередной такой съезд, где молодые люди обсудят 
свои планы по православному воспитанию сверстников, по их уча-
стию в нравственном оздоровлении нашего общества.

Недаром в старину на Тихом Дону традиционно говорили: «Уче-
нье образует ум казака, а православное воспитание — нрав». Имен-
но воспитанию лучших нравственных, патриотических и эстетиче-
ских качеств казачьей молодежи и служит учебный предмет «Осно-
вы православной культуры», который успешно преподается в каза-
чьих образовательных учреждениях области. Несколько лет назад 
мы приняли решение о том, чтобы преподавание «Основ православ-
ной культуры» было внесено в основное расписание всех казачьих 
кадетских образовательных учреждений отдельным предметом. До 
того времени этот важный предмет более 5 лет изучался у нас фа-
культативно. И примером в этой работе для нас являются казачьи 
образовательные учреждения Октябрьского района Ростовской об-
ласти, являющиеся правофланговыми в организации этой работы.
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Недаром мы совместно с областным епархиальным управлени-
ем и отделом образования Октябрьского района провели семинар-
совещание в казачьей школе № 72 по вопросам православного вос-
питания молодежи. Мы заботимся о том, чтобы «Основы православ-
ной культуры» проводились у нас на должном дидактическом и ме-
тодическом уровне. Сегодня совместно с отделом образования Ро-
стовской епархии РПЦ для преподавателей казачьих образователь-
ных учреждений проводятся обучающие семинары по программе 
«Основы православной культуры в светских учебных заведениях».

В кадетских корпусах подготовлены специальные помещения, 
где не только ведется преподавание основ православной культуры, 
но и организуются встречи кадет с духовными наставниками, с пред-
ставителями епархиального управления. 

Сегодня в 2-х кадетских корпусах области (Шахтинском Я.П. Ба-
кланова казачьем кадетском корпусе и Аксайском Д. Ефремова ка-
зачьем кадетском корпусе) решено начать строительство православ-
ных часовен, которые планируется открыть уже в ближайшее время.

По моей инициативе казачьи образовательные учреждения 
приняли участие в сборе средств на реконструкцию внутреннего 
убранства войскового Вознесенского кафедрального собора, распо-
ложенного в городе Новочеркасске — столице казачьего Дона.

Казачьи образовательные учреждения оказывают посильную 
помощь церковным учреждениям в проведении уборки и благо-
устройстве территорий, охране общественного порядка. Необходи-
мо сказать и о том, что казачьи кадетские образовательные учреж-
дения 2 года назад вышли с инициативой о ежегодном проведении 
1  сентября, в день Донской иконы Божией Матери и День знаний, 
православных торжеств в станице Старочеркасской — древней сто-
лице донского казачества. Это очень символично, что новый учеб-
ный год в наших учебных заведениях начинается в праздник Дон-
ской иконы Божией Матери.

Комплекс вопросов, связанных с православным воспитанием 
казачьей молодежи, очень обширный, он потребует от нас большой 
совместной кропотливой работы, которая в дальнейшем окупится 
сторицей. Ведь истинный показатель любого народа — не уровень 
богатства, не обилие собираемого урожая, а облик человека, вос-
питываемого обществом. Правильно говорит народная мудрость: 
«Нравственные качества народа — капитал нации».

Будем же заботиться о православном воспитании молодежи, ко-
торое для нас, педагогов, должно быть храмом, существующим внут-
ри нас.
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православная Церковь  
и кубанское казачество в 1990–2010 гг.

	 Громов	В.	П.,	 кандидат	исторических	наук,	заслуженный	деятель	науки	Кубани,	
атаман	Кубанского	казачьего	войска	(1990–2007),	казачий	генерал

Казачество, как и Русская Православная Церковь, 
после революции 1917 года подвергалось гонениям и преследовани-
ям. И тем не менее, как и сотни лет назад, наши деды и отцы были 
стойки и верны православной вере.

В условиях атеистического советского государства казачьи се-
мьи соблюдали церковные праздники, традиции, сохраняли ико-
ны, тайком крестили детей и отпевали умерших, воспитывали детей 
в духе христианских заповедей, морали, нравственности. Поэтому с 
самого начала возрождения кубанское казачество заявило о своей 
приверженности Православию. Митрополит Краснодарский и Ку-
банский Исидор благословил возрождение казачества в крае. Совре-
менное кубанское казачество с первых дней установило тесное вза-
имодействие с Русской Православной Церковью. Для казака право-
славная вера — духовный стержень, надежда спасительная, защит-
ником ее казачество было с незапамятных времен. Неслучайно на 
Божественной литургии во время чтения Святого Евангелия по тра-
диции запорожских казаков кубанцы стоят, склонив голову, чуть об-
нажив кинжалы. Это символизирует готовность казаков защищать 
веру и братьев-христиан.

Митрополит Исидор постоянно уделяет внимание казачеству, 
способствует его воцерковлению, поддерживает все благие начина-
ния кубанского казачества. За годы возрождения современного ку-
банского казачества не было ни одного случая, чтобы владыка Иси-
дор с невниманием отнесся к просьбам казаков. Так, по ходатайству 
казачьих атаманов Архипастырь поручил приходским священникам 
духовно окормлять (наставлять) казачьи общества, принимая лич-
но участие в крупных войсковых мероприятиях. Благодаря влады-
ке Исидору на Кубани возродилась забытая традиция: в апреле 2001 
года на Кубань прибыл начальник Управления по делам казачества 
при Президенте Российской Федерации генерал армии Петр Степа-
нович Дейнекин. Он приехал, чтобы вручить Войску знамя. По ста-
рой традиции накануне вручения полотнище знамени было торже-
ственно внесено в алтарь Свято-Екатерининского собора. На следу-
ющий день владыка Исидор освятил знамя и во время церемонии 
прикрепления знамени к древку первым забил гвоздь. Такая тради-
ция в русской армии была и сохраняется в настоящее время. Присут-
ствие на Кубани такого духовного лидера, как наш митрополит Иси-
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дор, с пониманием и уважением относящийся к казачеству, без со-
мнения, является свидетельством Божьего благоволения к нынеш-
нему поколению казаков.

Важным фактором в пользу востребованности современным ка-
зачеством православного вероучения является очевидная истина то-
го, что вне христианства невозможно возрождение казачества как 
самобытного народа. Это четко понимали те, кто начал и возглавил 
процесс возрождения кубанского казачества.

По ходатайству оргкомитета еще на этапе подготовки перво-
го съезда кубанских казаков владыка Исидор назначил священни-
ка отца Сергия Овчинникова духовно наставлять казачество. В ка-
нун съезда в Екатерининском соборе города Краснодара было освя-
щено знамя создаваемой казачьей организации. Вот уже двадцать 
лет отец Сергий является войсковым священником Кубанского ка-
зачьего войска. Кубанское казачье войско — единственное среди ка-
зачьих войск России, которое бессменно окормляет свой священник. 
Он пережил все трудности и сложности на пути возрождения каза-
чества. В радостях и печалях священник постоянно с казаками. Че-
ловек, получивший светское и духовное образование, войсковой свя-
щенник  — прекрасный проповедник. Каждое его выступление перед 
казаками воспринимается с большим вниманием.

Исходя из того что Кубанское казачье войско расположено на 
территории трех субъектов Российской Федерации, его, помимо ми-
трополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, окормляют 
епископ Майкопский и Адыгейский Тихон, архиепископ Ставро-
польский и Владикавказский Феофан*.

Кубанские казаки постоянно участвуют в церковных торжествах 
общероссийского и краевого масштаба, в жизни приходов, посиль-
но содействуют восстановлению и строительству храмов в станицах 
и городах края. Своим стремлением к духовному возрождению ка-
зачество Кубани снискало доверие и уважение приходских священ-
ников, правящих архиереев, Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси.

В августе 1991 года кубанские казаки вместе с представителями 
других казачьих войск России приняли участие в торжествах, посвя-
щенных перенесению святых мощей Преподобного Серафима Са-

*	 Решением	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	22	
марта	2011	года	(журнал	№13)	на	территории	Ставропольской	и	Вла-
дикавказской	 епархии	 были	 образованы	 3	 новые	 епархии:	 Ставро-
польская	 и	 Невинномысская,	 Пятигорская	 и	 Черкесская,	 Владикав-
казская	и	Махачкалинская.
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ровского из Москвы в Дивеево. Это было первое духовное меропри-
ятие, проводимое Церковью после долгих лет запрета, событие все-
российского масштаба, в котором участвовали десятки тысяч палом-
ников со всей страны. Казаки Кубани во главе с атаманом отправи-
лись в Дивеево, чтобы поклониться святыням и обеспечить охрану 
общественного порядка. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий ІІ принял делегацию кубанцев и благословил на тру-
ды по обеспечению порядка. Это первое знакомство Патриарха с ка-
заками обеспечило доброе отношение Церкви к казачеству. В авгу-
сте 1995 года на Кубань прибыл Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий ІІ. Его Святейшество сразу же по прибытии в 
Краснодар посетил войсковое правительство, встретился с атамана-
ми, поблагодарил за службу в Дивеево. На летном поле аэропорта в 
честь прибытия высокого гостя был выстроен казачий почетный ка-
раул. Святейший Патриарх Алексий ІІ преподнес в дар кубанским 
казакам икону Спасителя. С этого дня икона как войсковая святыня 
вместе с иконой Георгия Победоносца, подаренной Войску митропо-
литом Исидором, выносится на поклонение казакам во время тор-
жеств. Во дворе войскового правительства артисты Кубанского каза-
чьего хора дали концерт в честь высокого гостя. Служба протокола 
торопила артистов поскорее завершить концерт, но, заметив это, Его 
Святейшество сказал: «Не торопите, я сегодня отдыхаю у казаков».

В 1999 году Кубанское казачье войско инициировало и органи-
зовало доставку на Кубань из Украины нескольких частиц святых 
мощей, высокочтимых православных святынь. Идея о перенесении 
на кубанскую землю частиц мощей святых, которых казаки воспри-
няли «как своих», была высказана атаманами Войска Святейшему 
Патриарху Алексию ІІ во время юбилейных торжеств в честь его се-
мидесятилетия. Благословение было получено.

Инициатива кубанских казаков, подкрепленная личным пись-
мом архиепископа Екатеринодарского и Новороссийского Исидо-
ра к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Вла-
димиру, увенчалась полным успехом. На Кубань были доставлены 
частицы мощей святых, имеющих отношение к древней истории 
края: преподобного Никона, угодника Тмутараканского, преподоб-
ного Илии Муромского (которого русские былины называют «ста-
рым казаком»), преподобного Нестора летописца, автора «Повести 
временных лет». Значение этого события для нашего края и в осо-
бенности для Кубанского казачьего войска огромно. Для хранения 
этих святынь по заказу войскового правительства за счет средств, со-
бранных казаками, изготовлен серебряный ларец (мощевик). В осо-
бенно торжественные дни эти святыни выносятся к казакам. Во вре-
мя соревнований по рукопашному бою на приз атамана Войска по 
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уже установившейся традиции в зал вносятся мощи святого богаты-
ря. На всех участников соревнования это производит огромное впе-
чатление.

Кубанское казачье войско и духовенство способствуют сохране-
нию казачьей истории за пределами нашего Отечества. В 2004 году 
на греческом острове Лемнос было вновь открыто казачье кладбище, 
на котором похоронены сотни казаков, ушедших в 1920 году за гра-
ницу. С этого времени ежегодно делегация кубанских казаков и ду-
ховенства приезжает сюда, чтобы отслужить панихиду в память на-
ших земляков-казаков. В 2008 году на Кубань был перенесен из Пра-
ги (Чехословакия) прах видного кубанского историка и обществен-
ного деятеля конца XIX — первой четверти XX века Федора Андрее-
вича Щербины, и это также явилось результатом совместных усилий 
и трудов Церкви и казачества. Главную роль сыграла позиция главы 
администрации Краснодарского края А. Н. Ткачева, профинансиро-
вавшего этот проект.

В июне 2005 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий ІІ вновь побывал на Кубани. Он освятил колокола строя-
щегося войскового собора Александра Невского, встретился с каза-
ками. Во время встречи с атаманом Кубанского казачьего войска за 
рубежом А.М. Певневым Патриарх Алексий ІІ высказал пожелание 
скорейшего возвращения регалий Кубанского казачьего войска на 
Родину.

Важное место в жизни современного казачества занимает не-
легкий процесс его воцерковления, и особенно большое внимание 
уделяется детям. В учебных заведениях: кадетских корпусах, шко-
лах, казачьих классах — важное значение отводится преподаванию 
основ православной культуры, ученики бывают в храмах во время 
богослужений и приобщаются к вере.

В последние годы в крае реставрируются старые, строятся но-
вые храмы, но среди них особое место занимает храм Илии Проро-
ка в Краснодаре, настоятелем которого является войсковой священ-
ник отец Сергий Овчинников. Это единственный храм в крае, да и 
России в целом, стены которого расписаны сюжетами из истории ку-
банского казачества, что является ярким свидетельством неразрыв-
ной связи казачества и Церкви. Ведь недаром говорят: «Казак без ве-
ры  — не казак».
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казачье самоуправление:  
история и современность

	 Иванова	В.	Н.,	 ректор	Московского	государственного	университета	
технологий	и	управления,	член	Совета	по	делам	казачества	 
при	Президенте	Российской	Федерации

Московский государственный университет техноло-
гий и управления — это первое высшее учебное заведение, которое 
2   года назад выступило с инициативой присвоения ему имени извест-
ного казака из Малороссии Кирилла Григорьевича Разумовского.

Такое решение состоялось. В рамках обучения и просвещения 
казачества в прошлом учебном году было набрано 152 казака, обуча-
ющихся в нашем университете среди 45 тысяч студентов.

Я обращаюсь к руководителям войсковых казачьих обществ — 
поддержать нас в этом направлении. Тем более что мы практически 
со всеми войсковыми казачьими обществами подписали соглаше-
ния, договоры о совместной работе. На предстоящий учебный год 
мы ориентируемся, что наберем порядка 500 казаков на обучение, и 
так будет идти по нарастающей.

Сегодня одна из актуальных задач — выращивание экономиче-
ского потенциала казачества. Необходимо возрождать лучшие каза-
чьи традиции ответственного отношения к труду, апробировать но-
вые модели участия казачьих обществ в различных секторах эконо-
мики, активно подключаться к набирающим динамику процессам 
модернизации Российской Федерации.

Я хотела бы сконцентрировать свое и ваше внимание именно 
на экономических основах, которые волнуют сегодня каждое каза-
чье общество, станицу, курень и так далее.

Из истории всем нам известно, что формированию основ каза-
чества был подчинен весь уклад казачьей жизни. Умелое сочетание 
казачьего самоуправления, прав и свобод, предоставленных в хозяй-
ственной жизни, система воспитания, основанная на казачьих тра-
дициях, и государственная служба — все это формировало полно-
ценного гражданина и субъекта хозяйственных отношений.

Что говорит история о традиционном укладе жизни казаков? 
Казачье самоуправление, особая система хозяйственной организа-
ции, система государственной службы.

Сейчас некоторые направления из этого, в основном система го-
сударственной службы, возрождаются. Остаются два элемента: ка-
зачье самоуправление и особая система казачьей самоорганизации. 
Здесь нам предстоит сделать серьезные шаги и провести отработку 
на практике предлагаемых моделей.
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История как раз и говорит, что традиционными задачами ка-
зачества были охрана границ, экономическое и административное 
освоение прилегающих территорий, обеспечение присутствия госу-
дарства в удаленных и труднодоступных территориях через казачьи 
станицы и поселения, выполнение правоохранительных функций 
и наличие в русской армии высокопрофессиональной и высокомо-
бильной группировки войск.

История нам говорит, что экономической основой для решения 
задач, которые ставило государство перед казачеством, выступало 
казачье самоуправление. Причем история показала нам модели раз-
деления хозяйственного и военного самоуправления. Этот аспект 
очень важен.

Было реализовано равноправие казаков как членов местного 
сообщества. Отсутствовало соподчинение между уровнями, за ис-
ключением вопросов несения государственной службы. Практико-
валась выборность, подотчетность всех органов управления на каза-
чьем Круге. Существовала общественная инфраструктура, принад-
лежащая обществу, и обязанности каждого казачьего хозяйства по 
ее поддержанию.

Я думаю, что эти элементы, взятые из истории, надо восстано-
вить и сегодня. Федеральный закон № 154 «О  государственной служ-
бе российского казачества», принятый в 2005 году, дал нам опреде-
ленные шансы продвигаться в этом направлении. Это была огром-
ная победа российского казачества.

Однако закон не определил экономические основы, на которых 
я концентрирую ваше внимание.

Задача заключается в том, чтобы внести соответствующие по-
правки и обеспечить законодательное формирование соответству-
ющих предпосылок для высокоэффективной работы казачьих хо-
зяйств.

В наш университет поступает достаточно много предложений, 
приезжают казаки, мы сами выезжаем в регионы Российской Феде-
рации, и вопрос, как поддержать казачьи хозяйства, становится на 
первый план нашей совместной работы.

По моему мнению, что в настоящее время казачество возможно 
эффективно использовать как для охраны границ государства, так и 
для охраны техногенных объектов и выполнения правоохранитель-
ной деятельности.

Принципиально важным является описание службы казаков, 
сбалансированность ответственности, на которую рассчитывает го-
сударство, опираясь на казаков, с теми преференциями, которые 
ждут казаки от государства.
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Взрыв на Баксанской гидроэлектростанции в Кабардино-
Балкарии показал, что охрану такого рода техногенных объектов 
вполне могли бы нести казаки.

А развитие казачьих поселений на территориях со сложной по-
литической и криминогенной ситуацией значительно бы снизило 
сепаратизм, и можно было бы говорить о привлечении при этом в 
ряды казаков наиболее здоровой части населения, что и происходи-
ло в период кавказских войн.

Важно, чтобы мы рассматривали как экономический фактор 
создание интегрированных компаний, и вертикальных, и горизон-
тальных.

Местное самоуправление в казачьих станицах. Опыт развития 
этого направления уже имеется. Не так давно Совет при Президен-
те Российской Федерации по делам казачества выезжал в Омскую 
область и активно изучал опыт станицы Генераловка. Наш универ-
ситет создал малое инновационное предприятие с Омским отдель-
ским казачьим обществом по поддержке Генераловки, Лукъяновки 
и всех тех станиц, которые сейчас активно создаются в Омской обла-
сти. Малое инновационное предприятие — это отработка новых тех-
нологий агропромышленного комплекса.

Пока опыт Генераловки показывает, что казаки могут и разво-
рачиваются в области сельскохозяйственного производства. А пере-
работка? Ведь казаки продают сельхозпродукцию перекупщикам за 
бесценок! А малое инновационное предприятие — это возможность 
переработки той продукции, которую создают казачьи хозяйства.

Отдельское общество функционирует на основе некоммерче-
ского партнерства. В соответствии с поправками в закон, которые 
внес президент, некоммерческим отдельским обществам, как и во-
йсковым обществам казаков, которые тоже функционируют как 
некоммерческое партнерство, будут даны экономические функ-
ции. Соответственно у нас появляется возможность сформировать 
общую инфраструктуру на уровне отделов, которая всегда была у 
казаков.

Виктор Петрович Водолацкий через своих казаков создал ин-
тересный холдинг как торгово-сбытовую организацию. Мне кажет-
ся, станица как казачье самоуправление, передача прав местного са-
моуправления на станице, выборность, что будет включено в 131-й 
Закон, позволит сформировать местный казачий бюджет, социаль-
ную инфраструктуру (школы, детские сады), финансировать и под-
держивать их вместе с государством. В этом случае государство впол-
не бы могло передавать свои функции казачьим обществам, что по-
зволяет Закон № 131 «О местном самоуправлении».
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Как известно, казаков с их продукцией не пускают ни в супер-
маркеты, ни в крупные торговые сети. Поэтому на более высоком, 
войсковом, уровне эту задачу должны решать казачьи торговые ор-
ганизации.

Один из важнейших элементов — это формирование кредит-
ных структур. Казаки жалуются, что банки не дают кредиты, не хва-
тает залогов, поэтому они не могут сделать одно, второе… Это гово-
рит о том, что должны быть казачьи кредитные организации, ссуд-
ные кассы. По моему мнению, образование казачьей экономиче-
ской инфраструктуры должно быть полезно государству.

Каждая встреча нас, ученых, с представителями казачьих хо-
зяйственных организаций убеждает нас, что казаки идут вперед, не-
смотря на наличие или отсутствие опыта в современной экономиче-
ской жизни. Казаки из Рязанской области предложили, чтобы ка-
зачьи организации или вступили в саморегулируемую организацию 
(СРО), или сформировали свою. Ведь благодаря СРО можно полу-
чить торговые марки, соответствующие рынки, возможность прода-
вать свою продукцию и так далее.

Я думаю, что мы эти элементы сможем отработать, оформить 
соответствующие методические рекомендации, которые разрабаты-
вает Минсельхоз при нашем активном участии, вынести их на засе-
дание президентского Совета, попросить внести в законы экономи-
ческие поправки. Тем самым можно поставить казачье самоуправ-
ление, казачье хозяйствование, экономическую жизнь казачьих об-
ществ на те рельсы, которые принесут эффективное хозяйствование 
и победу казачьего уклада.
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роль российского казачества  
и русской православной Церкви  
в формировании общегражданской 
идентичности  
(на примере патриотического  
воспитания граждан)

	 Кириченко	А.	С.,	 начальник	отдела	по	взаимодействию	с	российским	казачеством	
Департамента	межнациональных	отношений	 
Министерства	регионального	развития	Российской	Федерации

В России, по данным последней переписи населе-
ния, проживают более 180 народов, которые говорят более чем на 
230 языках и диалектах. Это многообразие дает нам культурное бо-
гатство, огромный творческий потенциал. Но в то же время оно мо-
жет содержать и потенциальные риски, считает заместитель мини-
стра регионального развития Максим Травников.

Задачу создания полноценной российской нации при сохра-
нении идентичности всех народов, населяющих нашу страну, по-
ставил на заседании Президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации о мерах по укреплению межнационального со-
гласия 11 марта 2011 г. в г. Уфе Президент Российской Федерации 
Д.А.  Медведев1.

Понятие общегражданской идентичности в последнее время 
все чаще звучит как в официальных документах, так и в выступле-
ниях официальных лиц, политиков, представителей гражданско-
го общества. Вопросы формирования гражданской идентичности 
активно разрабатывают ученые Института этнологии и антрополо-
гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, а также Института социологии 
РАН. Большую роль в практическом воплощении данной концепции 
играет деятельность органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, а также госу-
дарственно ориентированной части гражданского общества.

В общем виде гражданскую идентичность можно определить 
как «комплекс компонентов индивидуального и коллективного са-
мосознания, определяющих принадлежность к стране, ее народу на 
основе общеразделяемых историко-культурных и духовных ценно-

1	 См.:	 Стенографический	 отчет	 о	 заседании Президиума	 Государ-
ственного	 совета	 Российской	 Федерации	 о	 мерах	 по	 укреплению	
межна	ционального	согласия	11	марта	2011	г.	в	г.	Уфе.	— http://state.
kremlin.ru/state_council/10312.
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стей, на основе чувства патриотизма и лояльности по отношению к 
Родине и государству»2.

Проблема формирования общегражданской идентичности 
стала особо актуальной для многонациональных и поликонфес-
сиональных держав в период бурного развития производитель-
ных сил и формирования общемирового разделения труда. В со-
временном мире формирование общегражданской идентичности 
является одним из приоритетов внутриполитической деятельно-
сти государств.

США, Швейцария, Индия, Турция — этот выборочный спи-
сок стран свидетельствует, что общегражданская идентичность как 
основа для формирования единой общности характерна не только 
для передовых стран Запада, это общемировая тенденция.

Что из себя представляет механизм формирования общеграж-
данской идентичности, как использовать исторический опыт России 
и зарубежных стран в этом процессе, какова роль российского каза-
чества и Русской Православной Церкви в данном процессе? Постара-
емся дать ответы на поставленные вопросы, не выходя за рамки за-
явленной темы.

История Российского государства свидетельствует, что веротер-
пимость, многоукладность, уважение к культурам различных наро-
дов, помноженные на восточнохристианское мессианство (концеп-
ция Москва — Третий Рим), позволили небольшому Московскому 
княжеству в течение нескольких веков развиться до Российской им-
перии.

Теория официальной народности, известная по триаде мини-
стра просвещения графа Сергея Семеновича Уварова — Правосла-
вие, Самодержавие и Народность, — стала основой не только госу-
дарственной идеологии Российской империи в XIX — начале ХХ вв., 
но и процесса формирования общегражданской идентичности ее 
подданных.

Рассматривая опыт зарубежных государств в ту же эпоху, стоит 
отметить, что попытки создать единую общность из разных народов, 
принадлежащих к разным конфессиям, активно предпринимались в 
Австро-Венгерской империи. Слагаемыми этого эксперимента были 
наднациональный принцип формирования вооруженных сил, един-
ство языков государственного управления (немецкий и венгерский), 

2	 Онлайн-конференция	 с	 Тишковым	 В.Н.	 //	 Интернет-портал	 «Наро-
дов	 много	—	 страна	 одна».	—	 http://stranaodna.ru/suzhdeniya/onlajn-
konferencii/onlajn-konferenciya_s_tishkovym_vn.
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преданность монарху и традициям, общая идеология образователь-
ных программ, религиозная терпимость, гражданский патриотизм 
как основа государственного единства3.

В СССР идея общегражданской идентичности нашла выраже-
ние в концепции «советского народа». Оформление данной идеоло-
гии нашло отражение в постановлении XXIV съезда КПСС (1971 г.), 
провозгласившего создание новой исторической общности людей — 
советского народа4.

И доктрина Третьего Рима, и теория официальной народности, 
и концепция «советского народа» не прошли бесследно для наро-
дов, населяющих Российскую Федерацию. Общегражданская иден-
тичность, сформированная в течение многих веков, находит отраже-
ние в политическом сознании граждан.

Сегодня концепция общегражданской идентичности как «мно-
гонационального народа», «российской гражданской нации» на-
шла отражение в Конституции Российской Федерации, Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15 ию-
ня 1996 г. № 909, ряде федеральных и региональных нормативных 
правовых актов.

Механизм формирования общегражданской идентичности 
в Российской Федерации, на наш взгляд, представляет собой на-
бор взаимосвязанных правовых, социально-экономических и 
административно-политических мер, осуществляемых государством 
и государственно ориентированной частью гражданского общества с 
целью создания российской гражданской нации.

Значительную роль в формировании общегражданской иден-
тичности играет патриотизм граждан. В данном случае под поняти-
ем «патриотизм» понимается чувство любви к Родине, идея, созна-
ние гражданской ответственности за судьбы Отечества, выражаю-
щиеся в стремлении служить ради своего народа, защиты его инте-
ресов5.

В настоящее время государство предпринимает усилия по воз-
рождению системы патриотического воспитания граждан — при 
Правительстве Российской Федерации действует Российский госу-
дарственный военный историко-культурный центр, одной из за-
дач которого является разработка и реализация мероприятий по 

3	 См.:	Шарый	А.	Корни	и	 корона.	Очерки	об	Австро-Венгрии:	 судьба	
империи.	—	М.:	КоЛибри,	2011.	—	448	с.	

4	 XXIV	съезд	КПСС.	Стенографический	отчет.	—	Т.	2.	—	М.:	Госполитиз-
дат,	1971.	—	С.	232.

5	 Советская	историческая	энциклопедия	/	Под	ред.	Е.	М.	Жукова.	—	М.:	
Советская	энциклопедия,	1973–1982.
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военно-патриотическому воспитанию молодежи; реализуется госу-
дарственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 годы»; на региональном и муници-
пальном уровне осуществляется поддержка мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан вахты памяти, поисковые и этно-
графические экспедиции, празднование значимых дат отечествен-
ной истории и т. д.

Вместе с тем, данные усилия не могут принести значимый ре-
зультат без поддержки государственно ориентированной части 
гражданского общества, значимыми представителями которой яв-
ляются, прежде всего, российское казачество и Русская Православ-
ная Церковь.

Исторически сложилось, что российское казачество многонаци-
онально. В этой связи оно имеет мощный потенциал в формирова-
нии общегражданской идентичности, так как издревле для казаче-
ства объединяющим началом была любовь к Родине и христианская 
готовность «положить душу свою за други своя».

Русская Православная Церковь, как уже было отмечено ранее, 
была одной из опор Российского государства. Православие и рус-
ский язык были в течение веков основой русской идентичности.

Неудивительно, что в тяжелые годы испытаний, выпавших на 
нашу Родину в ходе Великой Отечественной войны, руководством 
страны предпринимались меры по созданию казачьих военных фор-
мирований и возрождению деятельности Русской Православной 
Церкви.

Сегодня казаки принимают активное участие в восстановле-
нии культовых сооружений, благоустройстве церковных подворий, 
обеспечении безопасности во время проведения массовых богослу-
жений, организации совместных памятных акций (дни славянской 
письменности, праздник Покрова Пресвятой Богородицы и т. д.), 
привлечении священнослужителей к воспитанию казачьей молоде-
жи и др. В некоторых приходах, расположенных в казачьих станицах 
и хуторах, казаки и их семьи являются членами православной общи-
ны и активно участвуют в церковно-приходской жизни.

Основные направления взаимодействия казачьих обществ и 
Русской Православной Церкви по патриотическому воспитанию 
граждан:

— проведение совместных мероприятий;

— деятельность в образовательных учреждениях, ре-
ализующих казачий историко-культурный компо-
нент;
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— работа с подрастающим поколением в рамках дей-
ствующих военно-патриотических и молодежных 
объединений с казачьей направленностью.

Среди проводимых российским казачеством и Рус-
ской Православной Церковью совместных мероприятий следует вы-
делить ежегодный съезд православной казачьей молодежи в г. Вол-
гограде, собирающий свыше 500 представителей православной мо-
лодежи на только России, но и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, в том числе Абхазии, Армении, Беларуси, Германии, Казахста-
на, США, Украины, Южной Осетии.

Местом проведения съезда, посвященного Великой Победе со-
ветского народа над фашизмом, недаром выбрана героическая зем-
ля Волгограда. Именно здесь произошел коренной перелом в ходе 
не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой 
войны. Молодежь соприкасается с историей своей Родины, памятью 
о героических событиях, сыгравших важную роль в формировании 
современного мира и общества, узнает правду о событиях тех лет.

Таким образом, решаются задачи не только формирования обще-
гражданской идентичности, но и чувства общности между казачьей 
молодежью России и их православными сверстниками за рубежом.

Большое значение играет взаимодействие Русской Православ-
ной Церкви и российского казачества при организации ежегодных 
детских оздоровительных лагерей. Оздоровление детей из неполных 
и неблагополучных семей осуществляется во всех войсковых каза-
чьих обществах Российской Федерации. В ходе отдыха дети укрепля-
ются не только физически, но и нравственно, в чем имеется большая 
заслуга священнослужителей Русской Православной Церкви.

Стоит отметить, что ребята, среди которых представители раз-
ных народов, регулярно отдыхающие в подобных детских оздорови-
тельных лагерях, чаще, чем их сверстники, выбирают карьеру, свя-
занную со служением народу и Отечеству, становясь военнослужа-
щими, сельскими учителями, врачами, агрономами.

В рамках совместной деятельности в образовательных учреж-
дениях, реализующих казачий историко-культурный компонент, и 
в ходе работы с подрастающим поколением в рамках действующих 
военно-патриотических и молодежных объединений с казачьей на-
правленностью российское казачество и Русская Православная Цер-
ковь реализуют мероприятия по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, в том числе:

— проводят экскурсии в памятные места и учреждения 
культуры (музеи, театры и т. д.);
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— осуществляют религиозное воспитание в негосудар-
ственных образовательных учреждениях;

— содействуют преподавателям в проведении занятий 
по курсу «Основы православной культуры» и т. д.

Новым этапом взаимодействия российского каза-
чества и Русской Православной Церкви стало образование в марте 
2010 г. Синодального комитета по взаимодействию с российским ка-
зачеством. Участие главы Синодального комитета епископа Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла в деятельности Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества дало новый 
импульс для процесса организованного взаимодействия между госу-
дарством, казачеством и Русской Православной Церковью.

Сегодня проводимые под эгидой Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества патриотические мероприя-
тия: Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох», Все-
российская спартакиада допризывной казачьей молодежи, Всерос-
сийский смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский кор-
пус» — осуществляются с привлечением Постоянной комиссии Со-
вета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по 
взаимодействию с Русской Православной Церковью.

Подводя итог, отметим возрастающее значение российского ка-
зачества и Русской Православной Церкви в формировании обще-
гражданской идентичности. В этой связи те традиции, которые хра-
нят российское казачество и Русская Православная Церковь, могут 
стать основой для преемственности при создании российской граж-
данской нации.
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Церковь и казачество:  
соработничество на благо отечества

 Найданов	А.	С.,	 кандидат	экономических	наук,	заместитель	префекта	
Юго-Восточного	административного	округа	г.	Москвы

Реализация государственной политики РФ в отноше-
нии российского казачества предполагает объединение усилий ор-
ганов исполнительной власти и местного самоуправления, казачьих 
обществ, направленных на выработку единых подходов к сохране-
нию социально-экономического, культурного и духовного потенци-
ала российского казачества.

На протяжении ряда лет префектура ЮВАО тесно взаимодей-
ствует с общественными формированиями казачества по вопросам:

— увековечения имен, связанных с историей казаче-
ства в России и за рубежом,

— поддержки талантливых представителей казачества, 
пропаганды их достижений в искусстве, образова-
нии,

— возрождения традиций и быта казачества, народных 
промыслов и ремесел,

— создания и поддержки музеев казачества.

Фестиваль «Шолоховская весна». 
Культурные связи и мероприятия.
Девятый год округ принимает участников фестива-

ля «Шолоховская весна» (более 2500 человек из Москвы и Подмо-
сковья, Ханты-Мансийского АО, Красноярского, Ставропольского 
и Краснодарского краев, Томской, Тульской, Рязанской, Новгород-
ской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой и Ро-
стовской областей, станицы Вешенской).

Фестиваль — это:
— научно-практические конференции,
— литературные чтения,
— книжные выставки и ярмарки художественного 

творчества,
— встречи с писателями,
— концерты, конкурсы культурно-образовательных 

программ, показ кинофильмов, снятых по произве-
дениям писателя,
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— проекты на получение гранта префекта,
— конкурсы молодых исполнителей эстрадной песни 

(«Россия в сердце и судьбе»), оркестров и ансамблей 
народных инструментов, хореографических коллек-
тивов,

— выставки произведений живописи и графики масте-
ров лирического пейзажа из Ростова-на-Дону «Ти-
хий Дон» и этнографическая фотовыставка,

— литературно-познавательная виртуальная виктори-
на по произведениям М. А. Шолохова в режиме он-
лайн.

Участники фестиваля из 36 регионов России пред-
ставляют свое искусство москвичам в итоговых фольклорных празд-
никах (парк культуры и отдыха «Кузьминки»).

Активными участниками многих окружных мероприятий ста-
ли представители различных казачьих обществ и землячеств: гене-
рал армии, Герой России Петр Степанович Дейнекин, председатель 
правления Союза писателей России Валерий Ганичев, народные ар-
тистки СССР Зинаида Кириенко, Элина Быстрицкая и Надежда Че-
прага, художественный руководитель Государственного ансамбля 
«Карагод» Евгений Зосимов, родные и близкие М.А. Шолохова.

Активное сотрудничество с казачьими формированиями по-
могает нам реализовать многие другие культурно-досуговые проек-
ты: фестиваль творческих коллективов землячеств, «Казачий круг», 
«Лейся, казачья песня», «Кубанские зори», Московский междуна-
родный форум «Одаренные дети», Международный Московский 
конкурс детского творчества «Вифлеемская звезда».

Московский казачий кадетский корпус имени М.А. Шолохова 
(кадетская школа-интернат № 7) открыт в 2002 году. В 2004 году за 
особые успехи в учебно-воспитательной работе и в связи со 100-ле-
тием со дня рождения великого русского писателя М. А. Шолохова 
кадетскому корпусу распоряжением Правительства Москвы присво-
ено почетное наименование — имени Михаила Александровича Шо-
лохова. С 2003 года директором корпуса является Михаил Данило-
вич Шпиньков.

Создан коллектив единомышленников: педагогов и воспитате-
лей, высококвалифицированных специалистов, творческих, талант-
ливых людей, любящих и знающих свое дело.

Сегодня конкурс для поступления в казачий кадетский кор-
пус сравним с конкурсом в ведущие вузы страны. Элитность дан-
ного учреждения стала явной. О результативности работы корпу-
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са говорит тот факт, что все выпускники успешно продолжают об-
учаться в ведущих вузах страны, из них 52% учатся в вузах сило-
вых структур.

Вначале в корпусе обучались 120 кадет, сегодня — более 300 
(с  5-го по 11-й классы). Кадеты обучаются и проживают на полном 
государственном пансионе с понедельника по субботу включитель-
но. Обучение ведется по общеобразовательным программам основ-
ного, среднего (полного) общего образования и дополнительных об-
разовательных программ.

Центральной уставной задачей казачьего кадетского корпуса 
является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое вос-
питание кадет, для ее достижения в учреждении выстроен особый 
алгоритм учебно-воспитательного процесса.

Дополнительное образование проводится по 4-м направлениям:

— военно-спортивное (огневая, конно-спортивная, 
строевая подготовка, плавание, рукопашный бой, 
самбо, бокс, шахматы и др.);

— этнокультурное (история казачества, казачьи песни 
и танцы, фольклор);

— художественно-эстетическое (этика, эстетика, рито-
рика, хореография, студия изобразительного искус-
ства);

— научно-техническое (автодело, занятия в интеллект-
центре, кружки: конструктор, фотодело, компьютер-
ная графика, юного физика и др.).

Здесь есть свой хор, ансамбль песни и пляски, духо-
вой оркестр, работает телестудия (по двум внутренним каналам вы-
пускаются телепередачи о жизни и учебе кадет), издается многоти-
ражная газета «Казачий корпус».

Особая роль отводится 
казачьему компоненту образования.
Кадетский корпус работает по государственным обра-

зовательным стандартам с использованием культурно-исторических 
традиций российского казачества. До этого, как известно, подобные 
образовательные государственные учреждения были лишь в реги-
онах исторически компактного проживания казачества — это Ку-
бань и территории Всевеликого войска Донского. Хотя если обра-
титься к истории Руси, истории Москвы, то мы увидим ту огромную 
историческую роль казачества, которую оно выполняло по охра-
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не и обороне Московского великого княжества на основе постоян-
ной оседлости в укрепленных порубежных городках, неся государ-
ственную службу. И вся вековая история казачества как уникальной 
культурно-исторической общности народа заслуживает стать одной 
из основ воспитания подрастающего поколения. Воспитание на яр-
ких образах великих казаков — первопроходцев и собирателей зем-
ли Русской, полководцев, художников, композиторов и писателей, 
безусловно, дает положительные результаты. Особенно когда это 
осуществляется на подготовленной почве в условиях закрытого об-
разовательного учреждения для мальчиков.

И тут роль казачьей педагогики как вековой и цельной системы 
воспитания, в основе которой лежали духовность, патриотизм, ува-
жение к старшим, трудолюбие и героизм во имя Бога, царя и Отече-
ства, огромна. Именно эти отправные составляющие казачьей педа-
гогики реализуются в кадетском корпусе.

За годы деятельности корпус превратился в своеобразный центр 
по установлению связей между всеми исторически сложившимися 
казачьими объединениями и войсками России. Ежегодно во время 
каникул корпус посещают свыше 300 представителей казачества, в 
том числе творческих казачьих коллективов из регионов.

Такой подход в постановке учебно-воспитательного процесса 
позволил трудовому коллективу за сравнительно короткий срок вы-
вести учреждение на передовые позиции не только в Москве, но и 
в России. Об этом свидетельствуют конкретные результаты работы 
личного состава корпуса.

Из 20 кадетских образовательных учреждений Москвы (11  ка-
детских школ-интернатов и 9 кадетских школ) именно казачий ка-
детский корпус удостоен ежегодно возглавлять колонны корпусов 
в торжественном марше на Красной площади, посвященном воен-
ному параду 1941 года.

За семь лет существования кадетский корпус вышел в лидеры 
среди кадетских образовательных учреждений России:

— стал победителем приоритетного национального 
проекта «Образование»;

— трижды выходил победителем в конкурсе «1000 луч-
ших учреждений и организаций России» в номина-
ции «За стабильную и эффективную деятельность»;

— награжден Почетным знаменем Департамента обра-
зования Москвы;

— награжден Почетным знаменем Союза казаков Рос-
сии (знамена выставлены на 1-м этаже, в фойе);
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— в 2009 г. корпус занял 1-е место и был награжден спе-
циальным кубком и дипломом Фонда Героев Совет-
ского Союза и России за особые результаты в военно-
патриотическом воспитании молодежи.

В 2010 году казачий кадетский корпус занял 1-е ме-
сто во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший казачий кадет-
ский корпус России».

Немаловажную роль в учебно-воспитательном процессе зани-
мает методика стимулирования кадет: Попечительским советом 
24   кадетам-отличникам установлены стипендии (5–8 классы — по 
200 руб., 9–11 классы — по 300 руб.). Есть система оценивания кадет.

В кадетском корпусе имеются свои особые традиции, дающие 
высокий воспитательный заряд кадетам:

— ежегодное принятие торжественной клятвы кадета 
(пятиклассниками) в зале славы Музея Великой От-
ечественной войны на Поклонной горе в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы;

— встречи со знаменитыми и интересными людь-
ми, непосредственное общение кадет с ними труд-
ное переоценить. В корпусе побывали: герой Рос-
сии Г. Н.  Трошев, дважды Герой Советского Союза 
В. Т. Ляхов, Герой России С. Ш. Шарипов, генерал-
полковник Р. С. Акчурин, генерал армии А. В. Кули-
ков, летчик-космонавт Б. В. Грызлов, народные арти-
сты СССР Н. С. Михалков, В. Зельдин, олимпийский 
чемпион М. Мамиашвили и др.

Значительна роль Попечительского совета в кадет-
ском корпусе (председатель — префект ЮВАО, в составе — руково-
дители органов власти, различных хозяйствующих субъектов, пред-
приниматели, общественные деятели, родители). Круг забот попе-
чителей широк: от вопросов финансовой поддержки творчески ра-
ботающих учителей и воспитателей до закупки дополнительного 
продовольствия и необходимого качественного кухонного инвента-
ря. Совет коллегиально определяет перечень необходимых расхо-
дов, ведет контроль расходования средств, привлекает спонсоров (в 
2010 году Попечительским советом получено более 1,5 миллиона ру-
блей). Члены Попечительского совета лично участвуют в реализа-
ции множества воспитательных проектов и программ.

Лучших кадет награждают путевками во Францию, где они зна-
комятся с достопримечательностями Парижа и его пригорода, встре-
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чаются с послом Российской Федерации, военным атташе, посеща-
ют Музей казачества в Париже, совершают экскурсии и походы по 
местам исторического перехода войск Суворова через Швейцарские 
Альпы, возлагают цветы к памятнику погибшим казакам под Цюри-
хом, посещают музей штаб-квартиры президента Международного 
олимпийского комитета господина Кубертена, знакомятся с красо-
тами Швейцарии, Сербии, Украины, Беларуси и других стран. В лет-
ний период ребята выезжают отдыхать на побережье Черного моря, 
в том числе в спортивные лагеря от Федерации спорта.

Духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспи-
танию способствует открытая при активном участии Попечитель-
ского совета «Аллея российской Славы», где представлены в мра-
море великие полководцы и государственные деятели России (Дм. 
Донской, А. Невский, Петр I, А. Суворов, М. Кутузов, М. Скобелев, 
атаман М. Платов, Ф. Ушаков, П. Нахимов, Г. Жуков), венчает ее па-
мятник покровителю учащихся и учащих и русского воинства препо-
добному Сергию Радонежскому. Первого сентября 2009 года откры-
ли памятник М.А. Шолохову. Авторами проекта являются меценаты 
братья Сергей и Михаил Сердюковы.

Попечительским советом поставлена задача создать в корпу-
се учебно-материальную базу с использованием самых современ-
ных информационных технологий. Все учебные классы оснащены 
интерактивными досками и мультимедиапроекторами, программа-
ми автоматизированных рабочих мест для учителя и администрато-
ра, электронным расписанием и электронным дневником. Функци-
онирует новое оборудование в кабинетах физики, химии, биологии 
которому нет аналогов в Российской Федерации (фирма «PHYWE», 
Германия). Организовали постоянно действующие семинары для 
учителей-предметников по работе с новейшим оборудованием. Все 
это позволяет эффективно строить учебный процесс с использова-
нием современных информационно-коммуникативных технологий.

Работаем над созданием устойчивой учебно-спортивной базы, 
сегодня здесь уже есть необходимый набор спортивных площадок, 
спортзалов и оборудования. Прорабатываем строительство ФОКа с 
бассейном. В общей сложности на развитие кадетского учреждения 
префектурой и управами направлено более 300 млн рублей.

Музеи истории казачества.
В учебно-воспитательной работе казачьего кадетско-

го корпуса активно внедряется практика музейной педагогики. На-
ряду с действующим музеем — мемориальной комнатой М.А. Шоло-
хова, открытой в год 100-летнего юбилея со дня рождения велико-
го писателя, лауреата Нобелевской премии, в канун празднования 
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Дня защитника Отечества распахнул свои двери широкопанорам-
ный Музей истории казачества на площади в 162 м2 (свыше 800 экс-
понатов и документов).

Основной концептуальной задачей музея является раскрытие 
места и роли казачества в формировании русской нации и россий-
ского государства.

Экспозиция начинается словами Льва Толстого: «Вся исто-
рия России сделана казаками», написанными над уникальной кар-
той Российской империи 1786 года, на которой отмечены маршруты 
казаков-первопроходцев и исследователей Ермака, Хабарова, Деж-
нева, Атласова и др. На карте наглядно показана роль казаков в при-
ращении земель России, приведении новых народов к российскому 
подданству. На основе текстового и графического материала стано-
вится понятным, что российские землепроходцы шли не как завое-
ватели, они несли народам Азии, Сибири и Дальнего Востока культу-
ру, отменяя рабство, еще существующее в этих краях.

В музее непосредственно проводятся уроки по общей истории, 
военной истории и истории казачества.

Необходимо отметить большое количество казачьих костюмов, 
мундиров различных казачьих войск и времен, представленных в 
экспозициях музея, что позволяет наглядно проводить анализ об-
мундирования и экипировки казака в различные периоды, уникаль-
ную способность казачества впитывать и распространять культуру 
соседних народов. Это мундиры офицеров и рядовых лейб-гвардии 
атаманского полка, парадная черкеска генерала Терского казачьего 
войска, черкеска Собственного Его Императорского Величества кон-
воя, бурка донского казака и др.

В экспозиции музея представлены работы скульптора из дон-
ских казаков Константина Чернявского. Творчество скульптора про-
питано терпким воздухом родной Донщины, овеяно древними ле-
гендами, взлелеяно казачьими песнями. Среди его творений — ге-
рои древнерусского эпоса, русской истории, казаки и казачки, под-
вижники веры православной.

В разделе XX век отражена сложная и героическая эпоха исто-
рии казачества. Это и Первая мировая, и годы Гражданской войны. 
В материалах по Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на-
глядно доказывается, что рано было списывать казаков как военную 
силу. Рейды кавалерийских корпусов Доватора и Белова в битве за 
Москву, успехи конно-механизированных групп это доказали.

В музее собрана интересная коллекция оружия. Это бебут рус-
ский образца 1907 года, кинжал «Кавказ» ХIХ–ХХ веков, один из 
первых образцов револьвера системы Наган конца ХIХ века, пика и 
большая коллекция казачьих шашек, в том числе наградных.
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Отдельным разделом представлен казачий быт. Здесь также 
можно увидеть образцы мужского и женского костюма, киот с ико-
нами, предметы быта.

В музее нашло отражение развитие кадетского образования 
г.  Москвы. Художественные образы Сухаревой башни, где Петром  I 
была открыта Навигацкая школа, его портрет и портрет Екатерины 
II, подлинные вещи кадета 1-го Московского кадетского корпуса, фо-
томатериалы и экспонаты о нынешних кадетских корпусах столицы 
и непосредственно о Московском кадетском казачьем корпусе име-
ни М.  Шолохова раскрывают содержание этого раздела. Интерес 
представляет формирующаяся коллекция погон, шевронов, знаков, 
жетонов и другой атрибутики кадетских корпусов России.

Завершает экспозицию раздел возрождения казачества России. 
На фотографии первого организационного большого Круга, где был 
создан 29 июня 1990 г. Союз казаков России, можно увидеть про-
стые, но одухотворенные осуществлением мечты возрождения рос-
сийского казачества лица казаков. После долгих лет забвения вновь 
засияла слава героического прошлого уникального российского со-
словия — казачества.

Музей истории казачества России состоялся, и состоялся не 
только как культурное учреждение, но и как центр исследования и 
патриотического воспитания молодежи на примерах героизма и му-
жества казаков — отважных защитников Отечества. За два послед-
них года музей посетили свыше 9 тысяч студентов и школьников из 
Москвы, а также из 48 регионов России, Беларуси, Украины, Кирги-
зии и 12 стран дальнего зарубежья.

В Центре детского творчества «Южнопортовый» — многопро-
фильном учреждении дополнительного образования детей — реали-
зуется образовательный проект «Казачий Спас», который посвящен 
развитию и становлению казачества. В рамках проекта был создан 
музей «Казачья слава» (более тысячи экспонатов, собранных во вре-
мя этнографических экспедиций по казачьим станицам). Музей пред-
ставляет собой комплекс из станичной улицы с хатами — учебными 
кабинетами, где проходят занятия творческих коллективов, и учебно-
го кабинета музея, в котором воссоздана обстановка казачьего дома, 
дворовых построек, традиций оформления парадных и жилых ком-
нат, собраны боевое оружие, костюмы и предметы быта казаков.

Под руководством научных сотрудников Центрального музея 
Вооруженных сил разработан экскурсионно-тематический образо-
вательный комплект материалов для проведения занятий с детьми 
и молодежью по темам «Исторические корни казачества», «Боевые 
подвиги казаков в войнах России», «Культура и воспитание в каза-
чьей семье».
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Префектурой и управой Южнопортового района направлено 
свыше 9 млн рублей на организацию и оснащение музея «Казачья 
слава».

В Центральной детской библиотеке № 80 (район «Текстильщи-
ки») с 2003 года функционирует музей «Родные истоки». В музей-
ной экспозиции представлены прижизненные издания произведе-
ний М.А.  Шолохова на русском и иностранных языках, семейный фо-
тоархив, предметы одежды казаков и быта, а также макет памятника 
Михаилу Шолохову работы скульпторов В.В. Глебова и Ю.В.  Дремо-
ва, установленного на Волжском бульваре. В музее постоянно прово-
дятся конференции, круглые столы, семинары по проблемам исто-
рии казачества. Разработаны экскурсионно-тематические комплек-
ты для проведения занятий с детьми и молодежью.

Издательская деятельность.
В содружестве префектуры 
и управ районов ЮВАО изданы:

— совместно с Союзом казаков России — книга Георгия 
Ермоленко «Исповедальные беседы»;

— буклеты о музеях «История казачества», «Казачья 
слава», «Родные истоки»;

— книга генерала армии, Героя России Петра Степано-
вича Дейнекина «Проверены небом».

Деятельность Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества.
17 марта 2009 года состоялось первое заседание Со-

вета при Президенте России по делам казачества. Впервые создана 
«четкая вертикаль взаимодействия госорганов и казачьих формиро-
ваний» из 4-х уровней:

— Совет при Президенте России по делам казачества;

— президиум Совета (руководители 10 профильных ко-
миссий, губернаторы);

— 10 профильных комиссий в федеральных министер-
ствах (руководители — замминистра) и 7 окружных 
комиссий в федеральных округах (руководители — 
представители полпредов);

— рабочие группы в субъектах РФ, где зарегистрирова-
ны и существуют казачьи общества, объединения и 
организации.
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Данная структура позволяет оперативно решать во-
просы казачества на федеральном и региональном уровне, вовлечь в 
работу местные органы власти.

Во исполнение протокола организационного заседания Комис-
сии по развитию взаимодействия системы образования с казачьими 
обществами и объединениями Совета при Президенте РФ по делам 
казачества от 15 апреля 2009 г. № 1 созданы 4 рабочие группы, руко-
водителем рабочей группы (№ 2) по обеспечению взаимодействия 
с органами государственной власти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления в интересах совершенствования деятельности 
государственных образовательных учреждений с казачьим компо-
нентом выбран префект Юго-Восточного административного окру-
га В.Б. Зотов.

На заседаниях рабочей группы № 2 с участием членов Комис-
сии по развитию взаимодействия системы образования с казачьими 
обществами и объединениями, представителей Минобрнауки, орга-
нов исполнительной власти, казачьих Енисейского и Оренбургского 
обществ, кадетских образовательных учреждений решаются вопро-
сы по организации и проведению совместных мероприятий, патрио-
тических акций. Постоянно обновляется информационная база о ра-
боте образовательных учреждений, осуществляющих образователь-
ный процесс с использованием культурно-исторических традиций 
казачества (кадетских корпусов с казачьим компонентом) на терри-
тории Российской Федерации.

Впереди большие задачи, решение которых позволит вовлечь 
новые заинтересованные структуры и казачьи сообщества в работу 
по формированию и становлению молодого поколения — патриотов 
своей страны.
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опыт духовно-нравственного  
окормления терского казачества

	 Протоиерей		
	 Павел	
 Самойленко,	 войсковой	священник	Терского	казачьего	войска

Терское казачество представляет собой особое этно-
культурное и социально-историческое сообщество Северного Кавка-
за, одну из ветвей казачества России. Оно относится к числу наибо-
лее древних казачьих образований. Письменные источники говорят 
о существовании казаков в Притеречье в середине — второй полови-
не XVI века, но другие данные свидетельствуют и о значительно бо-
лее раннем проникновении предков терцев в регион. Ранней груп-
пой терских казаков были гребенские казаки, поселившиеся вдоль 
по течению реки Сунжи и далее на запад в центральных районах Се-
верного Кавказа в конце XV — первой половине XVI веков. Во второй 
половине XVI столетия к ним присоединились переселенцы с Дона.

Образование Терского казачьего войска — его «старшинство» —
относится к 1577 году. В 1712 году гребенские казаки были переселе-
ны на левый берег реки Терек, где была образована первая россий-
ская кавказская оборонительная линия. В 1832 году шесть терских 
полков вошли в состав объединенного Кавказского линейного каза-
чьего войска. В 1860 году были образованы Терская область и Тер-
ское казачье войско. 24 декабря 1890 года для Терского казачьего 
войска установлен день войскового праздника — 25 августа (7 сен-
тября), день памяти святого апостола Варфоломея. В начале ХХ ве-
ка Терская область делилась на 4 казачьих отдела и 6 национальных 
округов. В 1917 году в составе Терского казачьего войска числилось 
почти 280 тысяч казаков. Они проживали в 70 станицах, большая 
часть из которых располагалась в бассейне Терека и на территории 
Кавминвод, по долине реки Кумы с притоками Подкумок и Золка и 
по течению Куры. В  настоящее время Терское войсковое казачье об-
щество имеет в своем составе 5 казачьих округов, 25 районных каза-
чьих обществ, 22 городских казачьих общества, 92 станичных каза-
чьих общества, 83 хуторских казачьих общества. Численный состав 
ТКВ — 34 309 казаков. Из них взяли на себя обязательства по несе-
нию государственной и иной службы — 29 566 человек.

Шедшие на Кавказ казаки везли с собой походные разборные де-
ревянные храмы со всей необходимой утварью. Храмы устанавлива-
лись в местах поселений казаков, и в них регулярно совершались бо-
гослужения. Первоначально казачество окормляли священнослужи-
тели, прибывшие с казаками. По мере закрепления казаков на новых 
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землях и освоения заселенных ими пространств духовное окормление 
казачества осуществлялось духовенством соответствующих епархий.

Волею Божией мне пришлось быть самым непосредственным об-
разом причастным к возрождению терского казачества с 1990 года по 
Рождестве Христовом, т. к. в феврале этого года я был назначен секре-
тарем митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона, который 
сам был кубанским казаком (Владимир Прокофьевич помнит те го-
ды и те дни) и всей душой содействовал возрождению и становлению 
казачества. Я помню блестящие ответы одного из лучших моих сту-
дентов, ныне войскового священника Кубанского войска отца Сергия 
Овчинникова. С 1996 года по благословению митрополита Гедеона не-
су послушание войскового священника ТКВ. Два десятилетия  — это, 
конечно, немало: многое пришлось повидать, услышать, пережить, а 
самое главное, это непосредственное живое участие во всем многооб-
разии процесса возрождения родного терского казачества, когда по-
могали историческая память и сильное желание всемерно помочь ка-
зачеству восстать из небытия. Никакого опыта не было, да и знаний 
тоже. В памяти живо вставали рассказы, слышанные еще в детстве, 
стариков, родного деда, терского казака (символично, что его послед-
няя, предсмертная, беседа со мной в августе 1986 года была посвяще-
на всецело терским казакам). Никогда он в течение своей жизни о них 
не говорил так, как лежа на смертном одре, вспоминал, какими бы-
ли они, терские казаки, как любили Русь Святую, как глубоко верили, 
как широко жили, как трудились и защищали Православие. Я  от него 
впервые, уже будучи священником, услышал выражение «какие они 
были заярые казаки», и был поражен, и недоумевал, почему раньше 
дед казачью терминологию не употреблял?! Вот этот навсегда врезав-
шийся в память исполненный драматизма и тоски по казачеству раз-
говор был воспринят мною как гимн казачеству и наказ деда верно 
служить вечно живому православному терскому казачеству, который 
возбуждал дух и укреплял мысль к свершению дел на благо казаче-
ства. Конечно, не все шло гладко, участники сегодняшней конферен-
ции не хуже меня знают. Но Промыслом Божиим терское казачество 
возродилось, Терское войско стало реальной боевой силой (чего стоит 
один только Ермоловский батальон!).

К сожалению, одновременно с позитивными процессами станов-
ления и развития проявлялись и негативные моменты: раскольники, 
оппозиционеры, подстрекатели, полился поток лжи, дезинформации, 
казаков с чьей-то легкой руки стали именовать «ряжеными» (честно 
сказать, у меня никогда язык не поворачивался так оскорбительно 
унизить славного терского казака, да и вообще казака).

Однако переломным и судьбоносным стал для нас 2009 год. 
Именно в этом году, когда состояние дел в казачестве, прямо ска-
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жем, было непростым, образовались Совет по делам казачества при 
Президенте РФ, Синодальный комитет по взаимодействию с каза-
чеством. Значение этих актов для нас, казаков, трудно переоценить. 
Это новое начало, особенно в деле воцерковления в массе своей ото-
рванного в годы лихолетья от Матери-Церкви казачества. Ведь мно-
гие вопросы и проблемы для нас оставались нерешенными. Зача-
стую приходилось действовать наугад, интуитивно, полагаясь на ми-
лость Божию, молитвы угодников Божиих и разум казаков. Тот факт, 
что всероссийское казачество взял под свое особое покровительство 
наш Великий Господин Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, а Синодальный комитет Русской Православной Церкви 
возглавил епископ Павлово-Посадский (ныне Ставропольский и Не-
винномысский) Кирилл, свидетельствует не только о высоком вни-
мании к казачеству Матери-Церкви, но и о признании его мощной 
силой, потенциально способной защитить и отстоять Святое Пра-
вославие. Эти исторические, своевременные решения Высшей цер-
ковной власти восприняты в казачьей среде позитивно. Казакам лю-
бо, что Синодальный комитет стал объединяющим центром, собор-
ным началом современной жизни и деятельности казачества. Еще 
на заре христианства святитель Игнатий Богоносец — Апостол Един-
ства  — учил о единении с епископом как краеугольном камне полно-
ты бытия в Церкви. По моему глубокому убеждению, именно в ре-
зультате поставления епископа как духовного кормчего казачества 
оно обрело эту самую полноту бытия.

Я считаю важным упомянуть об этом в докладе, потому что в 
Терском казачьем войске мы имеем негативный опыт, — хотя он и 
относится к XIX веку, но именно тогда произошло разделение меж-
ду первым правящим архиереем Кавказской епархии владыкой Ие-
ремией (Соловьевым) и линейным Терским казачьим войском. В ре-
зультате свершившегося разделения терские казаки духовно окорм-
лялись священником (обер-священником), находившимся далеко от 
Терека, в Тифлисе. Двести храмов отошли от Кавказской епархии, 
казачество лишилось святительского водительства, епископского 
омофора, т. е. полноты церковной благодати и власти, и это нега-
тивно сказалось на его состоянии. На теле ТКВ нашел себе благо-
датную почву порок гордыни и самовластия, на извлечение которо-
го потребовалось не одно десятилетие. Рассуждая о духовном состо-
янии терского казачества, не могу не сказать о волнующем меня мо-
менте. Здесь, на конференции, я говорю о духовном окормлении ка-
зачества, но в более широком плане принято почему-то говорить о 
взаимодействии с казачеством. На мой взгляд, все же более правиль-
ным и для братьев-казаков полезным будет говорить именно о ду-
ховном окормлении. Ведь кормчий — это рулевой, вперед смотря-
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щий, а именно таковым и является для казаков пастырь, православ-
ный священник. Разве может мирянин, чадо духовное, только взаи-
модействовать со своим пастырем?! Вот поэтому иной раз и слыш-
ны в казачьей среде разговоры: «Мы всего лишь взаимодействуем с 
Церковью, нам попы не указ, и т. д. и т. п.».

Казак — православный христианин, а значит, он должен быть в 
числе спасаемых и для него, как и для всякого православного, обяза-
тельна и приятия достойна православная дисциплина и нормы пра-
вославной христианской жизни.

Как известно, главное, центральное событие в жизни казаков — 
это казачий Круг. О казачьих Кругах можно говорить долго и эмо-
ционально. Это наболевшая тема. Но здесь, по понятным причинам, 
всего не скажешь и не воспроизведешь. Порой, как говорится, ум за-
ходит за разум, эмоции перехлестывают, и в таких ситуациях автори-
тет духовенства, стариков неоценим.

Весьма своевременно и оперативно Синодальный комитет упо-
рядочил чинопоследования молебных пений, предваряющих рабо-
ту Круга и его завершение, а также сам порядок ведения Круга вой-
скового, окружного, отдельского, станичного, хуторского. Могу до-
бавить, что совершение молитв в момент высшего напряжения, бу-
зотерства помогает охладить разгоряченные головы и к познанию 
истины прийти. В такой ситуации Круг становится единственной 
площадкой для вразумления, наставления, увещевания, поучения, 
разъяснения, в чем смысл жизни христианской и каковыми долж-
ны быть казаки, чтобы уметь отличать добро от зла, не быть раба-
ми греха, а жить по закону духа жизни во Христе Иисусе Господе на-
шем (Рим. 8, 2).

Для меня как войскового священника важным и весьма полез-
ным стало приглашение к участию в работе Совета по делам каза-
чества, Профильной комиссии, Синодального комитета, за что хоте-
лось бы искренне, сыновне поблагодарить нашего архипастыря вла-
дыку Кирилла.

Во-первых, это позволяет быть в курсе событий, получать све-
жую информацию, рекомендации, встречаться с собратьями — вой-
сковыми священниками, обмениваться опытом. Во-вторых, участие 
войскового священника в работе форумов столь высокого уровня за-
метно подняло его авторитет в казачьей среде, позволяет ему дей-
ствовать и говорить с властью, в явлении духа и силы. К тому же мне 
есть что сказать казакам после участия в форумах такого уровня. На 
всех Советах атаманов, Кругах войсковых и окружных, на встречах 
с представителями краевой и иной власти я подробнейшим обра-
зом доводил до сведения казаков основные направления духовно-
нравственной работы в казачестве, разработанные на высоком мето-
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дологическом уровне в Синодальном комитете. Реакция всегда была 
весьма положительной. В первую очередь, 5 основных положений, 
но при этом хотел бы подчеркнуть, что первые два из них встреча-
лись в среде казаков вопросами. Но после разъяснительных бесед и 
упоминания о том, какими казаки были на самом деле глубоко веру-
ющими, оно снимало эти проблемы. Так, 5 июня 2010 года я высту-
пил на Совете атаманов Войска в ст. Курской Ставропольского края, 
где подробно сообщил о работе Совета по делам казачества в г.  Ом-
ске, особенно о семинаре, проведенном Преосвященнейшим Ки-
риллом, епископом Павлово-Посадским. До сведения собравшихся 
доведены «Основные направления духовно-просветительской ра-
боты в казачьих обществах», и в первую очередь 5 основных поло-
жений. 7  сентября 2010 года так же подробно сообщил на заседа-
нии рабочей группы по Ставропольскому краю Комиссии Северо-
Кавказского федерального округа. 8 сентября докладывал о про-
деланной работе, об упорядочении и дальнейшем совершенствова-
нии духовного окормления казачества на заседании Комитета Став-
ропольского края по делам национальностей и казачества, вел ко-
торое вице-губернатор С. Д. Ушаков. Он был не просто заинтересо-
ван услышанным, но просил предоставить эти материалы как весь-
ма важные и своевременные.

Подробно, по пунктам, докладывал на Большом отчетном Кру-
ге Терского казачьего войска, прошедшем в г. Ессентуки 12 сентября 
2010 года, в Неделю 15-го по Пятидесятнице. Так же подробно сде-
лано мною сообщение на епархиальной конференции по образова-
нию и катехизации с прибавлением выдержек из интервью А. Д. Бе-
глова, заместителя руководителя Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, председателя Совета при Президенте РФ по де-
лам казачества, «Российской газете» (№ 112, май), и обязательно 5 
основных пунктов.

С печалью приходится говорить о греховном процессе разделе-
ния в казачьей среде. Средостение это, к сожалению, есть, и оно про-
должает развиваться. Общих слов говорить не буду. 5 августа я при-
нял участие в Совете атаманов Войска, на котором одним из вопро-
сов было обсуждение типового устава, а другим — взаимоотношения 
реестровых казаков и общественников. Я не ожидал услышать то-
го, что в этот раз от всех атаманов услышал в адрес общественни-
ков, и понял: процесс зашел очень далеко, и врачевать его можно 
только постом и молитвой, смирением и покаянием. Все собравшие-
ся в весьма категоричной форме высказывались против какого-либо 
объединения, единения с общественными казаками. Мы, как извест-
но, окормляем и реестровых, и общественных казаков. Это вызвало 
тревогу. Призывов к единству звучит предостаточно, но на деле су-
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ществующая между реестровыми и общественными казаками про-
пасть только увеличивается. Так, 21 августа 2010 года в г. Георгиев-
ске состоялся Совет атаманов Войска, где я тоже выступил, призвав к 
единству и подведя итоги дежурства казаков в Донском монастыре в 
июле. На Совете атаманов присутствовал вице-губернатор С. Д.  Уша-
ков. Не стесняясь его присутствия, атаманы, все как один, заявили о 
невозможности объединения с общественниками как исключенны-
ми из казачьей среды за недостойное, порочащее звание казака по-
ведение.

Теперь несколько слов о критериальной базе оценки духовно-
нравственного состояния казачества. Данные, представленные в Си-
нодальный комитет, нами готовились во взаимодействии с предста-
вителями Войска. Они варьируют от 15 до 37–40% по разным пунктам. 
В  то же время 15 декабря мы провели епархиальный семинар духовен-
ства, окормляющего казачьи общества, были приглашены представи-
тели казачества. На этом семинаре мы вынуждены были констатиро-
вать весьма низкую воцерковленность казаков. Выступавшие священ-
ники и сам семинар подытожили почти повсеместное нарушение за-
поведи «шесть дней делай дела твои, а седьмой день  — Господу Богу 
твоему». Собравшиеся на семинар священники подчеркивали, что от-
сутствие казаков на богослужениях, особенно в воскресные и празд-
ничные дни, крайне редкое причащение Святых Христовых Таин, от-
сутствие практики покаяния и других моментов высоконравственной 
православной жизни вызывают тревогу. Но это понятные причины 
духовного порядка — атеистическое прошлое, насадившее безбожие и 
бездуховность. В то же время нельзя думать, что казаки-терцы далеки 
от Церкви. Они твердо знают, что казак без веры — не казак. Послед-
нее тому свидетельство: мне позвонил священник из Кизлярского по-
граничного особого округа Дагестана и сказал, что в 3-х станицах за-
вершено строительство православных храмов и они готовятся к освя-
щению.

Ни одно мероприятие любого уровня не проходит без благосло-
вения священноначалия. Это и поминовение жертв геноцида каза-
чества в г. Беслане 27 марта каждого года, куда собираются предста-
вители Терского казачьего войска, и многое другое. Терцы помнят 
заветы предков, хранят их, возрождают и приумножают добрые тра-
диции и обычаи, строят храмы, берегут святыни, укрепляют общи-
ны, создают крепкие православные семьи, принимают участие во 
всех важных церковных мероприятиях, заботятся о привлечении в 
казачьи ряды молодежи. А непосредственное общение с братьями-
казаками во время семинара в Свято-Донском монастыре г. Москвы 
в июле 2010 года (хотел бы здесь заметить, что отрадой легло на ду-
шу каждого казака известие о том, что Донской монастырь стал ду-
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ховным центром всероссийского казачества; нам есть где главу при-
клонить, куда прибегнуть в радости и горести, спросить совета, по-
лучить поддержку и утешение) вселило надежду, так как еще раз 
увидел, что наши казаки ищут познания истины, любят свою Ма-
терь  — Русскую Православную Церковь и действительно являются 
для нее надежной опорой и защитой.

Хочу отметить, что с недавнего времени (с 22.03.2011 г.) Терское 
казачье войско находится на территории трех новообразованных 
определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла и Священного Синода епархий РПЦ: Ставропольской, Пяти-
горской и Владикавказской. Тем не менее это мощная боевая едини-
ца, и если мы говорим сегодня о сложной криминогенной ситуации 
в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, то это вовсе не означает, что казаки-терцы пали духом, 
забыли Православие, что у них идеи об исходе. Духовенство, нахо-
дящееся там, несущее свое служение и послушание, не позволяет, 
чтобы мысль возникла о каком-то отступлении, об уходе от могил 
предков, об оставлении своих начал, христианских заповедей, пра-
вил и норм, обычаев жизни. Так что и там казаки-терцы не броше-
ны на произвол судьбы. Есть и весьма позитивные моменты. Так, в 
Кабардино-Балкарии казачество хорошо структурировано, пользу-
ется поддержкой руководства республики, во всех отделах назначе-
ны заместители атаманов по связям с Церковью, что, конечно же, 
позволяет духовенству с наибольшей отдачей совершать спаситель-
ную миссию в казачьей среде. Рассматривается вопрос в Осетии и 
КБР о принятии программы по поддержке казачества.

Мы глубоко уверены, что и новый правящий архиерей Ставро-
польской епархии — епископ Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, председатель Синодального комитета, будет все делать для 
дальнейшего развития и становления Терского казачьего войска, в 
том числе и в плане духовного совершенствования.

Хочу несколько слов сказать об образовании. Казачьих ка-
детских корпусов в Войске пока нет. Надеемся, что в скором вре-
мени появится хотя бы один. Тем не менее действуют казачьи ли-
цеи, классы. Показателен пример профессионального казачьего ли-
цея имени атамана Платова в станице Григорополисской Ставро-
польского края. Лицей образован на базе существовавшего в стани-
це профессионально-технического училища (учебный корпус лицея 
построен казаками до революции, под казачье ремесленное учили-
ще). Оно пришло в полный упадок, деградировало, учащиеся нрав-
ственно разложились. Тогда пришла идея ввести туда казачий ком-
понент. Вы знаете, я слушал выступление проректора, который сооб-
щил, что произошло чудо — воскресло из пепла это училище, и свет-
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ский человек говорит: если бы мы не позвали священника, который 
имеет нагрузку 80 часов преподавания Закона Божия и истории пра-
вославной культуры, начиная и завершая каждое занятие молитвой, 
безвылазно находится в этом лицее, то не избавились бы от нарко-
мании, криминала, нравственного разложения среди молодых уча-
щихся. Все мероприятия осуществляются только с участием и благо-
словением священника. И  произошло удивительное: некогда мерт-
вое училище возродилось к активной жизни, налицо нравственное 
и физическое оздоровление учащихся. Они участвуют в торжествен-
ных богослужениях, крестных ходах и церковных трапезах. Значи-
тельно сократилось число правонарушений — с 24 в 2007 году до 
4 в 2009-м, нет фактов употребления наркотиков и психотропных 
препаратов, что раньше было почти поголовным. Мы их оторвали 
от зловредной среды и вернули в казачью православную среду. Вот, 
казалось бы, маленький, но весьма показательный пример того, что 
может сделать простой рядовой сельский священник, преданный ка-
зачеству и делу его возрождения.

Завершая свой краткий доклад, который не претендует на пол-
ноту раскрытия темы (да это и невозможно сделать в рамках конфе-
ренции), хотел бы предложить некоторые итоговые мысли.

1. Терские казаки были, есть и будут православными.

2. Возродившись на переломном этапе развития наше-
го Отечества — Святой Руси, казаки по-прежнему яв-
ляют себя нравственной силой, способной при сохра-
нении православных традиций и обычаев, пребывая 
в лоне Матери-Церкви, защищать Святое Правосла-
вие от любого негативного воздействия извне и из-
нутри.

3. Эту важную роль одного из гарантов незыблемости 
Святого Православия и Руси великой казаки с честью 
и достоинством выполнят только тогда, когда воцер-
ковятся, преодолеют расколы и разногласия и бу-
дут вместе со всей Единой, Святой, Соборной и Апо-
стольской Русской Православной Церковью славить 
пречестное и великолепое Имя Господне.
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казаки зарубежья: опыт сохранения  
и трансформации традиции в XXI веке

	 Таболина	Т.	В.,	 доктор	исторических	наук,	
заведующая	кафедрой	Института	этнологии	и	антропологии	РАН

В зарубежье в результате трагических событий нашей 
истории оказалось немало представителей всех казачьих войск Рос-
сии. Они рассеялись буквально по всему миру: от европейских сто-
лиц до малоизвестных уголков в Латинской Америке и даже Океании. 
Но всех их объединяла глубокая любовь к Родине, и жизнь свою они 
не мыслили вне Церкви. В экстремальной ситуации эмиграции, ког-
да, казалось бы, сломаны все привычные устои жизни, потеряны се-
мьи, оборваны социальные связи, рухнула карьера, храм оказывался 
тем местом, куда приходили многие отчаявшиеся. Велика подвижни-
ческая роль пастырей, среди которых были также выходцы из каза-
ков, а кого-то посвящали в священнический сан за границей. Храмы 
в палатках обустраивали на продуваемых ветрами островах Лемнос и 
Галлиполи, в бараках перемещенных лиц нимбы для икон вырезали 
из консервных банок, колокола на острове Тубабао делали из газовых 
баллонов, а порой служба шла под открытым небом.

Впоследствии при храмах создавались школы, благодаря кото-
рым сохранялась православная вера, русский язык и культура. Мо-
лодежь училась также в кадетских корпусах в Сербии, Франции, уча-
ствовала в организациях русских скаутов, витязей (НОВ), «соколов». 
Казаки старались первоначально селиться поблизости друг от друга, 
образуя традиционные хутора и станицы. Но приходилось порой по 
несколько раз не только переезжать из страны в страну, но и менять 
континенты. Однако повсюду казаки (а теперь их потомки) стара-
лись сохранить традиции отмечать православные праздники, устра-
ивать благотворительные балы и тематические встречи, выпускать 
журналы с историческими материалами, казачьи православные ка-
лендари. Они участвовали и участвуют в Днях русского ребенка, бла-
готворительных вечерах, которые устраивают близкие по духу орга-
низации, например, Конгресс Русских Американцев, Общество по-
мощи русским детям, объединения кадет российских кадетских кор-
пусов за рубежом, православные фонды. Многие из этих инициатив 
имеют многолетний опыт работы добровольцев.

В то же время крупных самостоятельных проектов, возрождаю-
щих традицию благотворительности, помощи Церкви и ближнему, 
казаками зарубежья уже давно не создавалось. Ведь для этого нуж-
на систематическая работа по сбору средств, время на переписку, 
убеждение людей. Организационная работа требует сил и времени. 
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Зачастую уменьшение масштабов деятельности объясняют тем, что 
старшее поколение отошло от дел по естественным причинам: воз-
раст, болезни и так далее. Потомки же будто поголовно ассимилиро-
вались: европеизировались, американизировались, а их прагматич-
ный унифицированный подход к жизни не оставляет места состра-
данию к ближнему и желанию безвозмездно трудиться на социаль-
ной ниве.

Одна из современных объективных причин — недостаточная 
информированность людей о работе с соотечественниками, которую 
осуществляет МИД России, Россотрудничество, Московский дом со-
отечественника, не говоря уже о программах в субъектах Российской 
Федерации. Также сохраняется недоверие к инициативам, исходя-
щим от государственных структур и госслужащих. Тем более что не 
всегда устанавливается взаимопонимание с сотрудниками загрануч-
реждений России. А инициативы, исходящие от различных казачьих 
фондов, отнюдь не всегда безупречны. Более того, они порой бывают 
связаны с криминалом, мошенничеством и так далее.

Возобновилась опасная практика (возникшая с началом воз-
рождения казачества в начале 1990-х годов), когда атаманы, руко-
водители казачьих организаций, якобы имеющие высокие полно-
мочия, совершают заграничные турне по казачьим объединениям, 
предлагают проекты сотрудничества, убеждают передавать архив-
ные и музейные материалы в Россию, что приводит порой к дробле-
нию фондов и утрате исторического наследия эмиграции. Казаки из 
России тоже бывают обмануты яркими посулами, участвуют в подоб-
ных зарубежных поездках, а позор потом ложится на все казачество, 
на всю Россию. Казаков перестают воспринимать как серьезных лю-
дей. Образу России также наносится трудновосполнимый урон.

Атаманы казачьих обществ порой назначали своих представи-
телей из новоприехавших казаков, которые недостаточно знакомы 
с традициями и не всегда находят общий язык с организациями ка-
заков, давно существующими в той или иной стране. Такая ситуа-
ция приводит не к взаимодействию на пути движения вперед, а к 
возникновению конфликтных ситуаций, когда много сил уходит на 
бесплодное выяснение отношений, в том числе в Интернете. Потом-
кам казаков, которые родились за рубежом, бывает очень трудно в 
этом разобраться, а также понять, почему те или иные руководите-
ли создающихся по всему миру организаций соотечественников из-
бираются в международные координационные советы соотечествен-
ников и представляют в том числе всех казаков той или иной страны 
на встречах и съездах в России.

Для многих потомков казаков, которые родились за рубежом, 
Россия — родина предков, а сохранение традиции отмечать право-
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славные праздники (Рождество Христово, например, не тогда, ког-
да отмечают все в стране) — лишь напоминание о привычке, приви-
той родителями. К тому же СМИ стран проживания и Интернет раз-
носят время от времени вопиющие истории о непорядочном исполь-
зованием гуманитарной помощи, «исчезновениях» средств, собран-
ных для сирот и больных детей. Тем не менее, стремление быть со-
причастным России у потомков казаков сохраняется, и не все опуска-
ют руки в желании делать добро.

Более того, идет поиск модели, которая исключит злоупотре-
бления и не подорвет веру жертвователей в то, что они делают бла-
гое дело. Оптимальным оказался вариант помогать напрямую опре-
деленному детскому дому, больнице, конкретному ребенку, давать 
стипендию способному студенту. Оказалось, что можно содержать 
минимальное число представителей и консультантов в регионах. 
Тогда собранные средства не уходят на содержание раздутого штата.

Очевидно — тут есть резерв для работы, в том числе Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с казачеством. Порой люди недо-
статочно осведомлены, куда направить свои труды с наибольшей эф-
фективностью. Ведь у них нет связей с епархиями РПЦ, банка дан-
ных неблагополучных «точек», где нужна экстренная помощь. Ко 
мне зачастую обращаются с вопросами, куда и как направить по-
жертвование, как встретиться с единомышленниками в Москве и 
других городах. Это означает, на мой взгляд, что система работы с 
казаками зарубежья неэффективна и не отработана в России.

Во всех подобных начинаниях очень важен фактор человека. 
Тот, кто делает, организует, должен иметь репутацию порядочного 
и честного человека, а также найти достойных помощников в Рос-
сии. Очень важную роль играют контакты по линии Церкви. Они 
еще недостаточно оценены, и имеется большой незадействован-
ный потенциал. Здесь большое поле деятельности для Синодаль-
ного комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством во главе с 
епископом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Это на-
глядно показали выступления на первой конференции, проведен-
ной комитетом. Но силами сотрудников только этого комитета не 
справиться. Если не будет реальной помощи со стороны властных 
структур, Совета по делам казачества при Президенте России, ата-
манов казачьих обществ, вряд ли будут найдены оптимальные пу-
ти работы. К тому же есть нюансы отношений между прихожана-
ми церквей разных юрисдикций, например, Православной Церкви 
Америки (Orthodox Church of America — OCA), Константинополь-
ского Патриархата и др.

Самый недавний активно развивающийся и недостаточно из-
вестный в России (по скромности участников) проект на этом по-



54

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

прище осуществляет атаман Общеказачьего Союза в Сан-Франциско 
Никита Евгеньевич Бюик (Храпов). Его отец приехал из Китая и 
из опасения за свою семью поменял фамилию, но не образ жиз-
ни. Много лет он был старостой кафедрального собора в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость», входил в число тех 
прихожан, которые поддержали владыку Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского в период нападок злопыхателей во время судеб-
ных разбирательств при строительстве собора. Никита был при-
служником Владыки, а затем, тоже много лет, старостой собора. Бу-
дучи участником IV Всезарубежного Православного Собора в Сан-
Франциско, голосовал в мае 2006 года за воссоединение Церкви. Он 
возглавляет Русско-Американскую Ассоциацию взаимопомощи и 
при поддержке городских властей Сан-Франциско ежедневно кор-
мит бесплатными обедами более 200 пожилых людей. Одиноким до-
ставляют еду на дом, по праздникам специальный автобус привозит 
тех, кому сложно ходить, в собор. Его дядя Николай Задорожный — 
известный иконописец, расписал немало храмов в США. А   пасхаль-
ные и рождественские открытки, выполненные Василием Задорож-
ным, можно увидеть буквально в каждом русском доме за границей. 
Супруга Никиты Надежда — дочь атамана из рода Мотовиловых, ее 
мать Клавдия Васильевна многие годы пекла просфоры для собора 
и возглавляла казачек, которые готовили благотворительные трапе-
зы. Из своей пенсии она постоянно посылает лепту сестрам в Диве-
евский монастырь. Ее брат Сергей Васильевич Коленко — староста 
храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Асунсьоне, столице 
Парагвая. Создав сеть ремонтных автомастерских, он поддержива-
ет храм и могилы на русских кладбищах. Вместе с сыном Никита по-
строил храм в г. Рино и перенес туда иконостас, расписанный своим 
дядей. Таков пример только одной казачьей семьи, в которой береж-
но сохраняются традиции, фотографии, история предков.

Но всей этой работы для ближнего Никите Бюику казалось не-
достаточно, и он, познакомившись со священниками из России, 
узнав больше о ситуации в регионах нашей страны, нуждах прихо-
жан, принял решение больше помогать Церкви в России. Его под-
держали друзья. А когда по благословению архиепископа Сан-
Францисского и Западно-Американского Кирилла Н. Бюик был на-
значен управляющим делами фонда Покрова Пресвятой Богороди-
цы, он с помощью священнослужителей из России наладил контак-
ты с миссионерским отделом Новосибирской епархии Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви.

По благословению архиепископа Новосибирского и Бердско-
го Тихона уже построена церковно-приходская школа в академго-
родке Новосибирска. Она носит имя М.Г. Сторчилло, который оста-
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вил средства на помощь таким школам и Церкви в России. Также с 
2006 г. собираются средства и идут пожертвования на миссионер-
скую деятельность корабля-церкви Святого апостола Андрея Пер-
возванного, которую осуществляет о. Константин Работа. Начат со-
вместный с Новосибирской епархией проект «Сотвори милость». 
На благотворительных вечерах в Доме русского скаута, в Русском 
Центре на него собираются средства. Теперь есть возможность 
трижды в неделю организовывать обеды для бездомных и бедных. 
Как сообщил протоиерей Александр Новопашин, с мая 2011 г. будет 
возможность кормить людей пять раз в неделю. На всех благотво-
рительных вечерах в пользу России, порой отменяя свои концер-
ты, поет известный певец, потомок забайкальских казаков Нико-
лай Масенков, которого спас в своем приюте Святителя Тихона За-
донского владыка Иоанн.

Об этой кропотливой работе можно узнать на сайте www.
sotvorimilost.ru. В трудах участвуют архиепископ Сан-Францисский 
и Западно-Американский Кирилл, епископы: Кливлендский Петр и 
Сиэтлский Феодосий, священники: Стефан Павленко, Ярослав Бе-
ликов, Сербская Церковь в Сан-Франциско, Конгресс Русских Аме-
риканцев (КРА), который возглавляет потомок казаков Наталья Са-
бельник. Первый заместитель председателя Анатолий Анисимов 
(тоже казак) много лет ведет программу поддержки детского пра-
вославного приюта в России. Он организовывал приезды врачей-
офтальмологов в нашу страну, которые проводили сложные опера-
ции на глазах детям.

Никита Бюик с супругой Надеждой посетили в августе 2010 г. 
Марфо-Мариинскую обитель, встретились с настоятельницей Ната-
лией Анатольевной. Они были рады внести свою лепту на благо оби-
тели и Скорбященского храма на Ордынке. В Новосибирскую епар-
хию они по благословению владыки Кирилла (РПЦЗ) привезли на-
писанную известным иконописцем Владимиром Красовским икону 
Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, 
Чудотворца, с частичкой его святых мощей. Владимир тоже знал 
Владыку и прислуживал ему.

Не менее жертвенную деятельность осуществляют те атаманы 
и казаки, которые сохраняли десятилетиями реликвии и регалии 
казачества. Зачастую это было сопряжено не просто с житейскими 
трудностями, но и с угрозой жизни. Благодаря атаману кубанских 
казаков в зарубежье В. Г. Науменко по всей Европе провезли рега-
лии кубанских казаков, для которых впоследствии построили спе-
циальный дом в США, а теперь они постепенно возвращаются на Ку-
бань. На начальном этапе непростых переговоров в этом процессе 
участвовал отец Тихон Шовкунов, который специально навестил ны-



56

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

нешнего атамана кубанских казаков зарубежья А.М. Певнева в Нью-
Джерси (США).

О собрании уникальных экспонатов Музея лейб-гвардии ка-
зачьего Его Величества полка в Курбевуа под Парижем еще недав-
но знали в основном специалисты. Впервые благодаря храните-
лю А.  Бобрикову мне была предоставлена возможность организо-
вать подробную профессиональную фотосъемку интерьеров музея, и 
многие в России смогли познакомиться с этим собранием раритетов, 
опубликованным в книге «Казаки зарубежья».

Полковой музей был вывезен в 1917 году по приказу командира 
полка генерал-майора А.М. Грекова из Петрограда в Новочеркасск. 
Затем последовала эвакуация с русской армией из Новороссийска в 
Константинополь, пребывание в Белграде и наконец переезд в 1923 
году во Францию.

Генерал-майор И.Н. Оприц, последний командир дивизиона 
полка до 1929 года, с сослуживцами приложили огромные усилия, 
чтобы не только сохранить реликвии, но и воссоздать музей во Фран-
ции в 1929 году. Сначала удалось арендовать помещение в городе 
Аньере, где члены Объединения лейб-гвардии казачьего Его Вели-
чества полка встречались. Начали сбор средств на собственный дом, 
который смогли купить в 1949 году в Курбевуа.

Как обычно, казаки начали сразу думать об устройстве церк-
ви. Митрополит Евлогий вспоминал в своей книге «Путь моей жиз-
ни»: «В 1931 году возникла инициативная группа для организации 
богослужения в Аньере. Во главе ее был граф Граббе (впоследствии 
донской атаман), граф Бенигсен и Стахович. «Аньерцы» пришли ко 
мне просить благословения на открытие общины и устроение хра-
ма для обслуживания русских, проживающих в Аньере, в Леваллуа-
Перрэ, Буа-Коломбе, Курбевуа и Безоне. Я доброе начинание бла-
гословил и поручил о. Иоанну Шаховскому собрать Приходское со-
брание. Оно состоялось в Курбевуа в музее лейб-гвардии казачье-
го полка».

В настоящее время председатель Объединения лейб-гвардии 
казачьего Е. В. полка — В. Н. Греков. Предки нынешнего храните-
ля музея Александра Павловича Бобрикова служили в лейб-гвардии 
казачьем Е.В. полку: и прадед, Михаил Рафаилович, и дед, генерал-
майор Степан Леонидович, — родом из станицы Кривянской Чер-
касского округа, кадет. Михаил Бобриков — участник Общедонского 
восстания, упокоился на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. 
Указом Президента России от 3 марта 2008 года № 298 «За большой 
вклад в укрепление российско-французского сотрудничества в обла-
сти культуры и образования» А. П. Бобриков был награжден меда-
лью А. С. Пушкина.



5724–25	марта	2011	года,	город	Москва

Материалы	Первой	Международной	научно- 
практической	конференции

Смотритель дома-музея — историк русской военной эмигра-
ции в зарубежье Виталий Вадимович Жуменко. Его фундаменталь-
ная книга «Фотопортреты русских офицеров. 1917–1922» помогает 
заполнить многие ниши нашей истории, пробуждает в России инте-
рес к деятельности казаков в эмиграции. Духовник полкового объ-
единения — отец Николай Солдатенков. Он потомок А. С. Пушки-
на, возглавляет общество «Бургундия — Санкт-Петербург», передал 
в Россию немало книг, изданных в зарубежье, и документов. Часть 
собранных им материалов теперь доступна для исследователей в 
библиотеке-фонде «Русское зарубежье» в Москве. В России были из-
даны прекрасные книги казначея объединения, военного историка 
Жерара Горохова об Императорской гвардии.

Потомки сохранивших уникальные свидетельства прошлого — 
сегодняшние хранители музея — помнят, что лейб-гвардии казачий 
Его Величества полк единственный не принял участия в восстании 
декабристов (поэтому в знак благодарности император Николай I 
пожелал, чтобы его похоронили в мундире казачьего полка), и гор-
дятся своим удивительным маршем — Свадебным маршем Ф. Мен-
дельсона.

Благодаря визиту В.В. Путина в мае 2008 года на ремонт кры-
ши музея были выделены средства. Также была внесена плата за 
бесхоз ные могилы на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, среди них 
были и казачьи, у которых истек срок аренды за место. Так удалось 
поддержать свято сохраняемую традицию по всему миру обихажи-
вать захоронения тех, у кого уже не осталось родных. Потомки Объ-
единения лейб-гвардии казачьего Е.В. полка каждый год вместе 
с представителями других организаций (раньше обязательно бы-
ли Казачий союз, Союз казаков-комбатантов и Объединение лейб-
гвардии Атаманского Е.В. полка) устраивают встречу Донского, Ку-
банского и Терского казачьих войск, обычно на праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Панихиду по погибшим и в мире скон-
чавшимся служат у памятника всем казакам на русском кладбище 
в Сен-Женевьев-де-Буа.

В центре казачьего участка кладбища установлен памятник из 
темно-серого гранита высотой 3,35 м в виде креста на полушарии. 
Если встать лицом к памятнику, то перед вами будет восток, как в 
храме. Впереди на полушарии надпись: 

«КАЗАКАМ — СЫНАМ СЛАВЫ И ВОЛИ. 
A LA MEMOIRE DES COSAQUES». 
Сзади — надпись только по-русски:
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«ПОМЯНИ НАС, ГОСПОДИ, ЕГДА ПРИИДЕШИ  
ВО ЦАРСТВИЕ ТВОЕ. 
Памятник воздвигнут  
стараниями Казачьего союза в лето 1975 года».

Порой могилы зарастают травой, стираются надписи. 
Только секретарь Объединения Памяти Белого Воина Т. Б.  Маретт-
Флорова безошибочно находит любое захоронение. Она безотказ-
но выполняет свою просветительскую миссию — водит по кладбищу 
приезжающих из России. Вот участок галлиполийцев, дроздовцев, 
вот кадетские места, казачьи захоронения: атаман донских казаков 
А. П. Богаевский, поэт Н. Н. Туроверов, генерал С. Г. Улагай, атаман 
оренбургских казаков И. Г. Акулинин…

А в храме Успения Пресвятой Богородицы при кладбище, спра-
ва, перед алтарем, — памятная доска казакам, выданным в Лиенце 
1  июня 1945 года.

Сложно бывает найти общий язык некоторым потомкам русско-
го зарубежья с живущими в России. Но все же процесс поиска объ-
единяющих, а не разъединяющих ценностей понемногу идет. Об 
этом свидетельствуют многочисленные вечера в Доме Русского За-
рубежья имени Александра Солженицына. Показательна выставка 
«Возвращение Белой эмиграции», в подготовке которой в 2003 го-
ду в Историко-литературном музее в Царском Селе участвовали Рус-
ский Обще-Воинский Союз и Объединение лейб-гвардии казачьего 
Е.В. полка, председатель которого, В.Н. Греков, предоставил для по-
каза реликвии, сохраненные в изгнании.

Кадеты Российских кадетских корпусов во Франции, пригла-
шая самых достойных кадет из России, показывают им свой музей и 
обычно стараются организовать поездку в музей лейб-гвардии каза-
чьего Е. В. полка.

Будем надеяться, что двери музея будут чаще открываться пе-
ред людьми из России, которые действительно интересуются нашей 
историей.

Потомки казаков не только сохраняют реликвии, но порой ста-
новятся инициаторами увековечения чести и доблести России в раз-
ных странах. На этом поприще очень трудно найти поддержку в Рос-
сии, особенно тем, кто нечасто может приезжать и не понимает, по-
чему надо «пробивать» очевидное.

Пример такого равнодушия, в том числе со стороны атаманов 
в России, — празднование 200-летия пребывания русских в тех ме-
стах Тихоокеанского региона, где находится Республика Вануату. Все 
же нам удалось благодаря упорству терского казака Н. Н. Мишутуш-
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кина установить памятник вице-адмиралу В. М. Головнину на глав-
ной набережной г. Порт-Вила, куда приезжают люди со всего мира, 
есть представительство Евросоюза и других международных органи-
заций. Теперь там есть памятник, напоминающий о России.

В год России в Италии и Италии в России потомок сибирских 
казаков президент Ассоциации «Культурный мир» Ирина Зобаче-
ва и автор настоящей статьи инициировали установку памятника 
русским морякам, спасшим множество жертв землетрясения в Мес-
сине на Сицилии в 1908 г. Скорее нас подтолкнули к действиям са-
ми сицилийцы. Об этом подвиге помнят в Италии, но мало кто зна-
ет в России. Проект памятника выполнен известным скульптором 
В. Н.  Селивановым и одобрен мэром Мессины. В связи с последними 
катаклизмами в мире интерес к проекту огромный. В планах устано-
вить памятный православный крест. Только отклика на просьбу о со-
действии от России пока нет.

Представляется целесообразным шире информировать о де-
ятельности Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством соотечественников за рубежом. Не все они входят в казачьи 
организации. Но настоятели храмов знают, кто из прихожан являет-
ся потомком казаков. Также есть возможность предоставить эту ин-
формацию через интернет-подписку для соотечественников «Рус-
ский мир». Для казаков в России необходимо делать сообщения в 
периодических изданиях. Важно издавать недорогие выпуски кни-
жек по типу Сытинских, в которых публиковать в том числе доку-
менты казачьего зарубежья: обсуждения, выступления, эпистоляр-
ное наследие известных атаманов, генерала П. Н. Врангеля, отца Ти-
мофея Соина, отца Константина Изразцова. В письмах они постоян-
но размышляли о будущем России, о судьбе молодежи. Все прони-
зано стремлением помочь людям. Многие из этих материалов хра-
нятся в зарубежных архивах и университетах, доступны, не всегда 
легко, и специалистам. Но многие мысли и идеи необходимо знать 
и помнить потомкам, которые трудятся на благо родной страны.
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о возрождении  
белорусского казачества

	 Улахович	Н.	Д.,	 верховный	атаман	Республиканского	общественного	объединения	
«Белорусское	казачество»

В 90-е годы XX столетия в России, Украине и Бела-
руси началось возрождение казачества в местах его исторического 
бытия. Казачество — исторически сформировавшийся самобытный 
социально-культурный слой народонаселения Российской империи, 
одно из сословий царского самодержавия.

Современное белорусское казачество основывается на верности 
традициям предыдущих поколений казаков и полагает свое служе-
ние в области державно-патриотической деятельности и исповеда-
ния Святого Православия в Республике Беларусь.

В Программе сотрудничества Белорусской Православной Церк-
ви и Республиканского общественного объединения «Белорусское ка-
зачество» концептуально выделяются следующие направления: госу-
дарственная служба стране, в которой проживают казаки, неукосни-
тельное исполнение ее конституции и законодательства, православ-
ных принципов общежития; духовно-нравственное воспитание каза-
ков и членов их семей; патриотическое воспитание соотечественни-
ков; общественно-организаторская деятельность, участие в выборах.

Определяя принципы развития отношений казачества и Право-
славной Церкви, прежде надлежит проследить историю духовного ста-
новления поколений казаков и уяснить значение Церкви в их жизни.

Ко времени окончательного территориального ограничения ка-
зачьих войск, их наименования по местам дислокации и определе-
ния казаков на госу дареву службу оформились и религиозные взгля-
ды казачества.

Для каждого последующего поколения казаков Православие и 
государственность все более становились основными принципами 
жизненного служения, религиозного мировоззрения. Со временем за 
казаками прочно закрепилось наименование «рыцари Православия».

9 октября 1995 года Министерством юстиции Республики Бе-
ларусь было зарегистрировано Республиканское общественное объ-
единение «Белорусское казачество».

Что же такое белорусское казачество? Было ли оно когда-либо? 
Почему возникли мысли о возрождении казачества, да и есть ли се-
годня казаки в Беларуси? Попробуем ответить на эти вопросы.

В начале второго тысячелетия в условиях существования раз-
дельных княжеств на землях современной Беларуси, борьбы между 
Полоцким и Киевским, а также другими князьями обнищание кре-
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стьян и мелкой шляхты вынуждало последних искать свободы и луч-
шей доли. Не имея возможности бороться с магнатами (шляхтой), 
владевшими землей и привилегиями как в Польском королевстве, так 
и в Великом княжестве Литовском (ВКЛ), мужик убегал от них туда, 
куда не могла дотянуться панская рука, — в широкие днепровские сте-
пи (в том числе в районы его притоков Сож и Припять), где находи-
лись казаки, особый этнос, ведущий свое начало от скифов-кайсахов, 
половцев и черкасов. (Это одна из исторических версий, и она кажется 
правдоподобной). Только там он становился вольным человеком, ка-
заком. И это был один из путей увеличения казацкого народа. С  тече-
нием времени все больше людей искало спасения от преследований, 
и в ХIV веке в степях бассейна Днепра собралось много казаков. Как 
видно из исторических источников, 25% выходцев из земель совре-
менной Беларуси, будем называть их белорусами, 10% из земель со-
временной России и 65% из современной Украины составили днепро-
вское, или запорожское, т. е. «за порогами Днепра», казачество.

Размещаясь по окраинам государства, казаки принимали на се-
бя защиту своей Родины от извечного южного врага — турок и татар. 
Эта функция и возлагалась государством на воинов-казаков.

Наши предки казаки-белорусы несли казачью службу и жили 
на территории нашей родной земли, о чем свидетельствуют и сохра-
нившиеся названия населенных пунктов: Казачьи Балсуны, Каза-
чья Протока, Черкасы и др. Пропасть между днепровскими казака-
ми и государством, которому они служили, Речи Посполитой, была 
необычайно глубока, ибо в основе ее лежали разные религии и куль-
туры. Эти противоречия часто приводили к казачьим восстаниям и 
беспощадной борьбе с польской шляхтой.

Развернувшаяся в XVII веке вооруженная борьба между казаче-
ством и Речью Посполитой и последовавшие войны, в которых участво-
вали против последней Россия и другие европейские монархии, в конце 
концов привели к ее окончательному разделу в 1795 году между Прус-
сией, Австрией и Россией. Земли Белорусии, которая стала так назы-
ваться в XVIII веке, и Украины вошли в состав Российской империи, ко-
торой стали служить днепровские казаки, в том числе и белорусские.

Анализ данных, содержащихся в исторических документах и 
выполненный в разное время белорусскими, украинскими, польски-
ми и российскими представителями исторической науки, подтверж-
дает факт нахождения на территории современной Беларуси форми-
рований запорожского казачества. Эти же исторические данные сви-
детельствуют о казачьих формированиях чисто белорусских. Так, в 
1654–1656 гг. по Указу российского царя Алексея Михайловича были 
сформированы Могилевский казачий полк под руководством пол-
ковника Константина Поклонского и Чаусский казачий полк, ко-
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мандовал которым полковник Иван Нечай. А земли сегодняшней 
Гомельщины, включая Полесье, входили в состав Черниговского и 
Стародубского казачьих полков.

Мы считаем, что 1654 год является годом рождения белорусско-
го казачества, и его рождение связывает нас, белорусских казаков, с 
Россией и российским казачеством.

В разное время создавались и иные казачьи формирования в Бе-
ларуси. Позже, в конце XVIII века, Запорожское войско вместе с бело-
русскими полками было реорганизовано в Черноморское казачье вой-
ско с центром в Анапе и участвовало в борьбе против турок и присоеди-
нении к Российской империи земель Новороссии (ныне входящих в со-
став Украины). В дальнейшем днепровские казаки вошли в состав Ку-
банского казачьего войска. Наши братья-кубанцы хорошо знают свою 
историю и не забывают о своих белорусских предках-казаках. Муже-
ственные, смелые, беззаветно преданные своей Родине казаки были 
социальным слоем белорусского народа, верно служили ему, защищая 
нашу русскую сущность и православную культуру от католического 
влияния. Видимо, следует заметить, что в XII столетии, как об этом пи-
шет известный белорусский историк В. М. Игнатовский, и позже в ВКЛ 
«русскими» называли западную часть русского племени, которая объ-
единялась с Литвой, а восточные русские называли себя московитами, 
москвичами. Так что слово «русский» по тем временам было равно-
значно слову «белорусский», ибо в то время жители нашей Родины — 
земли современной Беларуси — были русским культурным центром на 
западе, в составе литовско-белорусского государства.

Сложившееся в средние века казачество, являясь частью славян-
ского народа, имело свои отличия и в культуре, и в социальном пред-
назначении. Казак с детства воспитывался на православных тради-
циях, христианских ценностях, беззаветной преданности и любви к 
своей Родине. Казак — человек служилый, всегда готовый с оружием 
в руках защищать свой народ и свою страну. Казачество, в том числе 
и белорусское, едино в своем предназначении и готовности к служе-
нию Отчизне. «За веру, за царя, за Отечество» — в этом лозунге вся 
идеология казачьего служения, естественно, с поправками в терми-
нологии на время. Вера наша православная, христианская, царь — 
белорусская нация, Отечество — Беларусь.

Трагическими стали для казачества послереволюционные го-
ды. Лишенное монархической опоры и основ державного мировоз-
зрения, казачество разделилось в братоубийственной войне. Каза-
чьи воинские части эмигрировали, вывозя с собой в изгнание и ду-
ховенство, и церковную утварь, и регалии казачества.

В советском государстве казачество разделило судьбу духовен-
ства. Согласно секретному постановлению Якова Свердлова, казаче-
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ство, как «контрреволюционная сила», обрекалось на уничтожение. 
Начался геноцид казачьего населения. До смертной черты духовен-
ство окормляло гонимых и поруганных жителей казачьих станиц, 
расставаясь с паствой лишь в случае ареста или гибели.

Пережив в своей истории запрет Петром I казачьей демократии 
на Дону, уничтожение и изгнание запорожцев из Сечи по Указу Ека-
терины II, «красный террор» 1919–1930 годов, унесший жизни более 
2 миллионов человек, казачество в 1989 году начало возрождаться.

Сегодня можно с уверенностью говорить о возобновлении дея-
тельности всех существовавших казачьих формирований. Для коорди-
нации совместных действий казачьих войск России, Беларуси и Украи-
ны созданы Постоянный Межгосударственный координационный Со-
вет казаков России, Беларуси и Украины и Союз казачьих войск России 
и Зарубежья. Подписаны соглашения с местными органами управле-
ния, епархиальными и синодальными отделами.

Созданное в 1995 году по Указу действующего президента Рес-
публиканское общественное объединение «Бе лорусское казачество» 
основными принципами своего построения и деятельности считает 
Православие, государственность и военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.

Территориально белорусское казачество действует в пределах Ре-
спублики Беларусь, имеет 6 областных казачьих округов и 27 район-
ных отделов. Каждый районный отдел и казачий класс имеет своего 
духовного наставника. По благословению митрополита Минского и 
Слуцкого Филарета 19 священнослужителей несут пастырские послу-
шания в среде казаков. Благодаря своей деятельности организация 
пользуется авторитетом в международном казачьем движении.

Наша Родина имеет трудное историческое прошлое. Белорус-
ские земли входили в состав разных государств (Великое княжество 
Литовское, Польское королевство. Речь Посполита, Российская им-
перия). Православный белорусский народ подвергался ополячива-
нию, влиянию чуждой ему католической культуры. Сейчас мы име-
ем возможность жить в независимом суверенном государстве, рав-
ном среди равных в мировом сообществе. Но такое государство мо-
гут сохранить и обеспечить его существование мужественные, силь-
ные и преданные люди, несущие в себе на генетическом уровне лю-
бовь к Родине и готовность к государственной службе. Такой обще-
ственной силой может и должен стать социально-культурный слой 
нации — белорусское казачество. В Беларуси немало людей, готовых 
к служению Родине. В первую очередь это казаки. Как ни пытались 
за годы советской власти вытравить из памяти людской историче-
ские корни и сделать нас не помнящими родства, казаки никогда не 
забывали своих предков и их славные подвиги во имя Господа наше-
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го Иисуса Христа, любимой Родины и белорусского народа. Сегодня 
в Беларуси живут потомки белорусских казаков, знающие свое про-
исхождение и несущие в душе верность Белорусскому государству, 
его руководству и казачьим традициям. Остались у нас после уволь-
нения с военной службы и казаки, выходцы из казачьих регионов 
братской России и Украины. На этой базе и произошло объединение 
белорусских казаков в общественную организацию.

Главной целью Республиканского общественного объедине-
ния «Белорусское казачество» является возрождение социально-
культурного слоя казачества в Республике Беларусь. Основой воз-
рождения казачества в нашей стране является православное христи-
анство, вера наших предков и христианские ценности. Белорусское 
казачество возрождается на основе патриотизма, служения своему 
Отечеству, верности избранному народом главе государства. Тру-
диться на благо Отчизны, сделать все от нас зависящее для процве-
тания своего народа и своей земли, жить одной жизнью со своей Ро-
диной и служить ей — вот наша главная задача.

Казак всегда и везде находится на службе Отечеству, и на во-
енной службе, и в иных государственных или негосударственных 
учреждениях Беларуси. Казачья служба — это жизнь во имя своей 
Родины и своего народа. Чем бы казак ни занимался, он трудится на 
благо Отчизны с максимальной отдачей, выполняя требования Кон-
ституции, президента страны и ее правительства.

Военная служба казаков — это особый и приоритетный вид го-
сударственной службы, заключающейся в непосредственном испол-
нении казаками конституционной обязанности в составе Вооружен-
ных сил Республики Беларусь.

Мы не против экономической деятельности казаков. Это нор-
мально и необходимо. Недопустимо лишь, когда экономическая де-
ятельность становится основой деятельности казачьего объедине-
ния, а последнее служит удовлетворению неуемного тщеславия, ам-
биций и завышенной самооценки лиц, эксплуатирующих великую 
идею казачьего служения. В нашем объединении такие были. От них 
мы избавились. Это не означает, что наше объединение не будет вза-
имодействовать с другими общественными объединениями Украи-
ны и России, называющими себя казачьими, если их деятельность не 
будет направлена против единства славянских народов и государств, 
в том числе против независимой Беларуси и ее руководства. Эта иде-
ология нашего объединения полностью совпадает с идеологией го-
сударственного реестрового российского казачества.

Республиканское общественное объединение «Белорусское ка-
зачество» собрало в своих рядах граждан, которые являются потом-
ственными казаками (по происхождению, т. е. родовыми), а в слу-
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чае утраты исторических корней — считают себя казаками (по убеж-
дению, т. е. приписными), признающих и выполняющих требования 
Устава белорусского казачества. Нашими задачами является созда-
ние условий для возрождения белорусского казачества. Белорусское 
казачество не просто когда-то было. Оно есть. Казаки живут среди 
нас. Они служат своему народу и Родине, как это делали всегда. Объ-
единение казаков будет способствовать возрождению казачества — 
социально-культурного слоя нашей нации, социального слоя служи-
лых людей. Этому будет способствовать пропаганда казачьих запо-
ведей, возрождение традиций и обычаев казаков.

Сегодня в странах братских народов, с которыми мы имеем общие 
этнические и исторические корни, в России и Украине, законодательно 
решены вопросы возрождения казачества. Очередь за нашей страной. 
Создание Реестра белорусских казаков, воспитание молодежи в каза-
чьих семьях, в казачьих кадетских корпусах и на казачьих традициях 
в духе преданности своей Родине и ее президенту позволят вырастить 
поколение белорусов-казаков, которые, как и их славные предки, будут 
с честью служить своей Отчизне — Республике Беларусь.

С 1995 года РОО «Белорусское казачество» возглавляет верховный 
атаман казачий генерал Н.Д. Улахович. Деятельность объединения 
определяется законодательством Республики Беларусь, Уставом орга-
низации и Программой на 2010–2015 гг., принятой Четвертым Боль-
шим Кругом. Вся работа проводится в тесном контакте с государствен-
ными структурами и Православной Церковью. Духовным воспитанием 
казаков руководят казачий духовник протоиерей И.Е. Корыстылев, ми-
трополит Минский и Слуцкий Филарет, который благословил РОО «Бе-
лорусское казачество» на служение своей Отчизне. Республиканскому 
общественному объединению «Белорусское казачество» Православной 
Церковью было оказано высокое доверие нести храмовую службу при 
нахождении на белорусской земле мощей Апостола Андрея Первозван-
ного. По благословению владыки Филарета при приходе церкви Ико-
ны «Всех скорбящих Радость» в Минске для казаков организован по-
стоянно действующий семинар казачества и Православия. Совместно с 
духовными лицами Церкви в Минске и других городах казаками отме-
чаются православные праздники, в том числе православный традици-
онно казачий праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Одной из главных целей организации является военно-
патриотическое воспитание казачьей молодежи. Действуют казачьи 
кадетские классы при общеобразовательных школах в различных 
городах, работают две конно-спортивные школы, ведется работа по 
созданию республиканского детско-юношеского казачьего центра, 
учебной пограничной заставы, а также казачьих кадетских классов 
в разных городах Беларуси. Подготовленные нами казаки с честью 
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проходят службу в пограничных войсках и других силовых структу-
рах. Казаки являются частыми гостями в воинских частях и Суворов-
ском военном училище.

Большая работа проводится с казаками — ветеранами Великой 
Отечественной войны. 28 июня 2003 г. у деревни Бережной Каре-
личского района Гродненской области нами установлен мемориаль-
ный знак первому особому казачьему партизанскому отряду, дей-
ствовавшему в годы Великой Отечественной войны. Казаки, ветера-
ны этого отряда, являются почетными членами нашего объедине-
ния. РОО БК тесно взаимодействует с государственным реестровым 
казачеством России, Союзом казачьих объединений Украины, более 
трех лет действует при объединении посольская станица Всевелико-
го войска Донского. Мы готовимся к приему посольских станиц Ку-
банского казачьего войска, Балтийского отдельного казачьего отде-
ла и других казачьих войск и отдельных округов, входящих в Госу-
дарственный реестр казачьих организаций России. Делегация РОО 
БК, единственная из Беларуси, в мае 2003 года участвовала работе 
Первого Большого Круга казачьих войск России. Мы также участву-
ем в работе Совета Собора славянских народов (членом которого яв-
ляется РОО «Белорусское казачество»). Казаки нашего объединения 
принимали участие в работе Первого Всемирного конгресса казаков, 
состоявшегося в августе 2003 года в городе Новочеркасске.

В объединении проводится большая работа по изучению исто-
рии и традиций казачества. Создан клуб военно-исторической ре-
конструкции «Первый Бугский казачий полк». Принимаются ме-
ры к изданию казачьего журнала «Белорусское казачество» и других 
печатных изданий, в которых будет освещаться деятельность РОО 
БК. В этой работе принимают активное участие казаки, работающие 
в научных и творческих учреждениях республики.

Условия, в которых в нашей стране совершается процесс разви-
тия казачьего движения, побуждают выделить в нем задачи, необхо-
димые для тесного и плодотворного взаимодействия с Белорусской 
Православной Церковью и Администрацией Президента Республи-
ки Беларусь: координация совместных действий духовенства и Ре-
спубликанского общественного объединения «Белорусское казаче-
ство»; реализация двухсторонней Программы сотрудничества; ин-
формирование Администрации Президента Республики Беларусь и 
управляющего Минской епархией о событиях и мероприятиях, про-
исходящих в сфере деятельности не только белорусского казачества, 
но и казачьих объединений на постсоветском пространстве в рамках 
Постоянного Межгосударственного координационного Совета каза-
ков России, Беларуси, Украины и Союза казачьих войск России и за-
рубежья и других казачьих организаций Европы и США.
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современный опыт взаимодействия 
волжского войскового казачьего  
общества и русской православной 
Церкви (Московский патриархат)

	 Эрнезакс	О.	В.,	 кандидат	экономических	наук,	
заместитель	атамана	ВВКО	по	финансам,	экономике,	 
взаимодействию	с	Русской	Православной	Церковью	 
и	другими	конфессиями,	казачий	полковник

Третьего апреля 1993 года в Самаре, в здании окруж-
ного Дома офицеров, состоялся Учредительный Круг по возрож-
дению Волжского казачьего войска. На этом Круге присутствовал 
представитель Самарской и Сызранской епархии Русской Право-
славной Церкви. Этот день можно считать официальным днем вос-
становления взаимодействия волжских казаков и Русской Право-
славной Церкви.

В течение дальнейших трех лет отношения между ВВКО и Са-
марской и Сызранской епархией были неупорядочены, однако 11   ию-
ня 1996 года состоялось подписание договора между Волжским каза-
чьим войском в лице атамана Б.Н. Гусева и Самарской и Сызранской 
епархией в лице архиепископа Сергия (Полеткина). Целью этого до-
говора явилось укрепление позиций Православия и российской госу-
дарственности на территории Самарской области. Предметом догово-
ра явилось обеспечение тесного взаимодействия между ВВКО и Са-
марской и Сызранской епархией Русской Православной Церкви.

Несмотря на благие цели данного договора, работа в его рам-
ках до 2010 года проводилась несистемно, так как этому мешало 
отсутствие четко выстроенной структуры Войска. Только принятие 
государством Концепции развития казачества и начало ее осущест-
вления с 2009 года дали возможность волжским казакам опреде-
лить границы и структуру Войска, отработать тексты уставов каза-
чьих обществ и провести их регистрацию. Так, в настоящее время 
формируются:

— Западное окружное (отдельское) казачье общество 
с входящими в него районными (юртовыми), а так-
же городскими, станичными, хуторскими казачьими 
обществами, действующими на территории Респу-
блики Марий Эл, Республики Мордовия, Чувашской 
Республики, Нижегородской области.

— Пензенское отдельское казачье общество с входящи-
ми в него районными (юртовыми) казачьими обще-
ствами, а также городскими, станичными, хуторски-
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ми казачьими обществами, действующими на терри-
тории Пензенской области.

— Северо-Западное (Прикамское) объединенное ок-
ружное (отдельское) казачье общество с входящи-
ми в него районными (юртовыми) казачьими обще-
ствами, а также городскими, станичными, хуторски-
ми казачьими обществами, действующими на терри-
тории Пермского края, Кировской области.

— Самарское окружное (отдельское) казачье общество 
с входящими в него районными (юртовыми) каза-
чьими обществами, а также городскими, станичны-
ми, хуторскими казачьими обществами, действую-
щими на территории Самарской области.

— Окружное (отдельское) казачье общество Саратов-
ской области с входящими в него районными (юрто-
выми) казачьими обществами, а также городскими, 
станичными, хуторскими казачьими обществами, 
действующими на территории Саратовской области.

— Верхнекамский отдельный казачий округ с входящи-
ми в него районными (юртовыми) казачьими обще-
ствами, а также городскими, станичными, хуторски-
ми казачьими обществами, действующими на терри-
тории Удмуртской Республики.

— Сибирское окружное казачье общество с входящи-
ми в него районными (юртовыми) казачьими обще-
ствами, а также городскими, станичными, хуторски-
ми казачьими обществами, действующими на терри-
тории Республики Татарстан, Ульяновской области.

Разработанный Минюстом и Минрегионразвития 
примерный Устав войскового казачьего общества определил прин-
ципы участия Русской Православной Церкви в их работе, дал осно-
ву для разработки целого ряда документов и методических указа-
ний Синодальным комитетом Русской Православной Церкви и Про-
фильной комиссией в составе Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества. Хотя в настоящее время этот рабо-
чий процесс активно продолжается, Волжское войсковое казачье об-
щество и Самарская и Сызранская епархия в декабре 2010 года при-
няли решение подписать новое соглашение о сотрудничестве, це-
лью которого является духовное и патриотическое воспитание под-
растающего поколения, возрождение исторических традиций взаи-
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модействия Русской Православной Церкви и казачества, поднятие 
духовно-нравственного уровня казаков Волжского войскового каза-
чьего общества.

Предметом настоящего соглашения является обеспечение тес-
ного взаимодействия между Самарской и Сызранской епархией и 
Волжским войсковым казачьим обществом.

Для успешной реализации настоящего соглашения стороны 
обязались:

— Организовать единый учебно-методический центр 
казачьих кадетских корпусов и классов, православ-
ных военно-патриотических клубов и духовно-
просветительских центров на базе Духовно-прос ве-
ти тельского центра «Кириллица» Самарской и Сыз-
ранской епархии.

— Организовать историко-этнокультурный центр 
Волжского войскового казачьего общества на ба-
зе Духовно-просветительского центра «Кириллица» 
Самарской и Сызранской епархии.

— Приложить совместные усилия для завершения 
строительства Духовно-просветительского центра 
«Кириллица».

— Планировать и проводить совместную работу по 
духовно-нравственному воспитанию казаков, кадет, 
военнослужащих 23-й отдельной мотострелковой 
бригады.

— Проводить совместные конференции, семинары, 
круглые столы по вопросам духовно-нравственного 
просвещения, воспитания, культуры и укрепления 
духовных устоев казачьих семей.

— Содействовать изучению и возрождению православ-
ных казачьих обычаев, традиций, праздников и об-
рядов.

— Совместно участвовать в выставках, конференциях, 
семинарах, праздниках и других мероприятия в об-
ласти и других регионах страны.

— Всемерно взаимно поддерживать репутацию сторон 
в средствах массовой информации, в среде казаков и 
православного населения области.
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Руководство Самарской и Сызранской епархии ежегодно выде-
ляет по одному месту на пастырском и регентском факультетах Са-
марской Духовной Семинарии для внеконкурсного поступления ли-
цам из числа казаков Волжского войскового казачьего общества для 
подготовки священников хуторских, станичных, городских и район-
ных (юртовых) казачьих обществ и регентов хоров.

Волжское войсковое казачье общество обязалось оказывать все-
мерную помощь Самарской епархии в обеспечении общественного 
порядка при проведении торжественных богослужений, крестных 
ходов и т. п.

Планируется разработать концепцию охраны епархиальных 
объектов и осуществить ее реализацию; разработать и реализовать 
концепцию совместного становления экономической базы Самар-
ской и Сызранской епархии и Волжского войскового казачьего об-
щества.

Самарское отдельское казачье общество обязуется составлять 
ежегодные планы сотрудничества и отчеты об их реализации.

Примерами, отражающими наращивание скорости и объема 
взаимодействия Волжского войскового казачьего общества и Самар-
ской и Сызранской епархии в рамках подписанного соглашения, мо-
гут служить следующие:

1. Завтра на секции «Опыт воспитания гражданина в 
системе казачьего образования» войсковым священ-
ником о. Владимиром (Загаринским) будет прочи-
тан доклад об уже подготовленной группой наших 
специалистов образовательной программе по вось-
милетней подготовке казачьих кадет на базе допол-
нительного образования. Эта программа объемом 
250 страниц включает в себя пятилетнюю военно-
патриотическую и трехлетнюю допризывную подго-
товку кадет на базе духовно-просветительских цен-
тров при храмах, что обеспечит беспрерывное духов-
ное окормление детей в лоне Православной Церкви.

2. Только два месяца назад архиепископ Самарский и 
Сызранский Сергий благословил 14 священников на 
окормление казачьих обществ в Самарском отделе 
Волжского войскового казачьего общества. Сегодня 
их уже 18.

3. Архиепископом Самарским и Сызранским Сергием 
благословлена стратегия развития экономической 
базы Самарской и Сызранской епархии и Волжско-
го войскового казачьего общества. Об этом я расска-
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жу на секции «Казачья экономика: православный 
аспект». Как вы видите, даже в структуре Правле-
ния Войска финансы, экономика и взаимодействие с 
Русской Православной Церковью у нас объединены.

Дальнейшим шагом в развитии взаимодействия 
Волжского войскового казачьего общества и Самарской и Сызран-
ской епархии Русской Православной Церкви должно стать приня-
тие Самарской Думой программы развития казачества в Самарской 
области, где для решения совместных задач с Самарской и Сызран-
ской епархией предусмотрен специальный раздел. В этом разделе 
будут учтены все пункты, изложенные в указанном выше соглаше-
нии. Разработкой этой программы сейчас занимаются специалисты 
Самарского отдела Волжского войскового казачьего общества.

Программа развития казачества в Самарской области, основан-
ная на подписанных ранее соглашениях о сотрудничестве, явится 
пилотным проектом для последующего применения на территории 
других субъектов в Приволжском федеральном округе.

Дальнейшее развитие областных программ будет возможно 
только после завершения разработки стратегии развития казачества 
в 2012 году, поэтому мы с усердием будем принимать участие в этой 
работе в рамках Профильной комиссии по участию казачьих об-
ществ в реализации национальных проектов, федеральных и ведом-
ственных программ совместно с Постоянной профильной комисси-
ей по взаимодействию с Русской Православной Церковью в составе 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.
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I секция. ИсторИя, траДИЦИИ, 
сЕМЕйНый УклаД

казачество как символ  
трансформации россии:  
отражение проблемы  
в учебной литературе

	 Бугай	Н.	Ф.,	 доктор	исторических	наук,	старший	научный	сотрудник	
Института	отечественной	истории	РАН

«Проблема иной исторической сложившейся общ-
ности людей, например, казачества», а именно таким образом каза-
чество представлено в Законе РСФСР «О реабилитации репрессиро-
ванных народов» (26 апреля 1991 г.), очень слабо отображена в учеб-
никах по истории России, как и в учебниках для высшей школы. В  то 
же время принятый названный нормативно-правовой акт создал 
своеобразную основу для определения конкретных начинаний в из-
учении в целом темы казачества России.

Все это позволяет ощутить некоторую трансформацию в осве-
щении истории казачества применительно изложения ее в учебни-
ках общеобразовательных учреждений, включая школы и кадетские 
корпуса, и в учебниках по российской истории для вузов.

В то же время в историографии немало работ, в которых объ-
ективно, на глубокой научной основе показаны роль и место каза-
ков в эволюционном развитии российской государственности. Та-
кие исследования есть, и они заслуживают внимания (А.Н. Малука-
ло, А.  Венков, Т. Таболина, Н.И. Бондарь, В.П. Трут, В.Н. Ратушняк, 
В.И. Шкуро, И.В. Ивченко, О. Матвеев и др.).

Практика 1990-х годов — начала XXI века позволяет сделать вы-
вод о необходимости отражения, разъяснения положений и по этому 
вопросу. При этом выводы не должны быть «навязчивыми» и «тя-
желыми», а рассматриваться в общей теме межнациональных отно-
шений в Российской Федерации.

Освещение национальной составляющей в истории России, в 
том числе российского казачества1, в школьных учебниках и учебни-
ках по истории России для вузов, постоянное внимание к теме при-
обретают все большую актуальность, что естественно2.

Такая ситуация объясняется прежде всего требованиями вре-
мени, необходимостью дать ответы на вызовы истории, стремитель-
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но развивающимся российским многонациональным сообществом. 
Историки пытаются сконструировать «модели», выработать основ-
ные подходы в отображении в учебниках проблемы национальных 
отношений. При этом включается в понятие «история России» — 
история всех народов, «которые жили и трудились на своей земле 
многие века», но не «находят» своего места в истории государства3, 
в том числе и такого особого российского явления, как казачество.

В этих условиях важно не допустить искажений исторического 
процесса, дать верное толкование различных сторон истории обще-
ства. Если же рассматривать в комплексе оценки казачества в исто-
рии Российского государства на разных этапах его истории, и осо-
бенно оценки негативного характера, то в данном случае эта сторона 
потянет на самостоятельное исследование, хотя многие из них фор-
мулировались в угоду потребностям режима, господствующим иде-
ологическим установкам, конъюнктуре и далеки от реальной дей-
ствительности.

1	 В	Государственный	реестр	 казачьих	обществ	в	Российской	Федера-
ции	внесено	10	казачьих	войсковых	обществ	и	10	окружных	отдель-
ских	казачьих	обществ.	Численность	членов	казачьих	обществ,	вне-
сенных	в	Государственный	реестр,	составляет	свыше	660	тыс.	чело-
век,	из	них	более	240	тыс.	казаков	взяли	на	себя	обязательства	по	не-
сению	государственной	и	иной	службы.

	 Члены	казачьих	обществ	исполняют	воинскую	службу	в	14	казачьих	
воинских	частях,	на	42	погранзаставах	и	16	сторожевых	кораблях.	Ка-
заки	 принимают	 участие	 в	 охране	 общественного	 порядка,	 государ-
ственной	границы,	природных	ресурсов	и	объектов	государственной	и	
муниципальной	собственности.	Представители	казачества	участвуют	
в	выборах	в	органы	государственной	власти	и	органы	местного	само-
управления.

	 Руководителями	местных	органов	власти,	на	территории	которых	про-
живает	 компактно	 казачество,	 во	 взаимодействии	 с	 атаманами	 ка-
зачьих	обществ	создано	26	 казачьих	 кадетских	 корпусов,	около	210	
школ	и	гимназий	с	общим	числом	воспитанников	около	7	тыс.	чело-
век,	118	детских	военно-патриотических	организаций.	Общая	числен-
ность	детей,	обучающихся	в	учебных	заведениях	казачьих	обществ,	
превышает	25	тыс.	человек.	В	более	чем	70	населенных	пунктах	(ста-
ницах,	хуторах)	имеются	общеобразовательные	школы	и	средние	спе-
циальные	учебные	заведения,	реализующие	дополнительную	образо-
вательную	программу	по	казачеству,	в	них	открыты	казачьи	классы,	в	
которых	обучаются	более	11	тыс.	детей	казаков.

	 Материально-техническая	база	казачьих	учебных	заведений	комплек-
туется	стихийно,	в	основном	за	счет	администраций	субъектов	Рос-
сийской	Федерации.	Казачьим	обществам	слабо	передаются	учебные	
центры,	 военные	 городки,	 техника,	 снаряжение,	 наглядные	 пособия	
из	силовых	министерств.

2	 См.:	Историческое	 образование:	 тенденции	 и	 перспективы	 //	 Пре-
подавание	 истории	 в	школе.	—	 1999.	—	№	2;	Обсуждение	 концеп-
ции	 исторического	 образования	 в	 Московской	 ассоциации	 препо-
давателей	 истории	 (Краткий	 отчет)	 //	 Преподавание	 истории	 в	шко-
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Как известно, одной из важных составляющих общественно-
го развития является самосознание и национальное сознание. На-
циональная составляющая в этих процессах остается приоритетной. 
Казачество по своему составу было многонациональным. Его само-
сознание становилось определяющим в формировании отношений 
между государством и казачеством. Казачество во все времена счи-
тало себя неотъемлемой частью России, оставаясь активным участ-
ником всех свершений, преобразований, проводимых государством, 
последовательным защитником православной веры.

Как составляющая социальных процессов, казачество не оста-
валось в стороне и от всех тех лишений, которые приходилось прео-
долевать народам России. Не являясь отдельной этнической общно-
стью, а представляя одновременно, как отмечается в Законе РСФСР 
«О реабилитации репрессированных народов», «исторически сло-
жившуюся культурно-этническую общность людей», отличающую-
ся от остальных специфическим положением, зачастую языком, ни-
шей, которая была определена государством, казачество, базируясь 
на своих сложившихся веками традициях, уважении к закону, каза-
чьей культуре, все же вносило определенный колорит в этот много-
национальный российский мир.

ле.	—	2000.	—	№	4;	Каким	быть	 современному	школьному	 учебни-
ку	по	отечественной	истории	XX	века.	Круглый	стол	//	Отечественная	
история.	—	2003.	—	№	3;	Содержание	исторического	образования	в	
контексте	модернизации	 полиэтничного	 общества	России:	Материа-
лы	Всероссийской	конференции.	Москва,	10–11	апреля	2003	г.	—	М.:	
ИНПО,	2003;	Сборник	материалов	Международного	конгресса	«Рос-
сийская	историческая	наука	на	современном	этапе:	перспективы	ис-
следования	и	реализации	национальной	образовательной	политики».	
Казань,	18–19	апреля	2007	года.	—	Казань,	2007;	и	др.

3	 См.:	Измайлов	И.Л.	Национальная	история	в	федеративной	стране:	
образовательные	стандарты	и	научные	концепции	//	Сборник	матери-
алов	Международного	конгресса	«Российская	историческая	наука	на	
современном	этапе:	перспективы	исследования	и	реализации	нацио-
нальной	образовательной	политики».	Казань,	18–19	апреля	2007	года.	
—	Казань,	2007.	—	С.	183.

4	 17	мая	1919	г.	было	принято	постановление	ВЦИК	о	порядке	органи-
зации	концлагерей	и	статусе	заключенных.	В	структуре	НКВД	РСФСР	
был	создан	спецотдел	по	общему	руководству	лагерями	(общеуголов-
ными	и	особыми).	Организация	лагерей	в	губерниях	(а	при	необходи-
мости	и	в	уездах)	была	возложена	на	ВЧК.	Официально	существова-
ли	несколько	типов	лагерей:	особого	назначения,	концлагеря	общего	
типа,	лагеря-распределители	и	лагеря	для	военнопленных.	В	 конце	
1919	г.	недалеко	от	Архангельска	были	созданы	Холмогорский	и	Пер-
томинский	концлагеря.	Именно	сюда	карательные	органы	отправляли	
жителей	северных	губерний,	кубанских	и	донских	казаков,	кронштадт-
ских	матросов,	членов	небольшевистских	партий,	офицеров	и	солдат	
Белой	армии	на	верную	смерть.	См.:	Декреты	Советской	власти.	—	
Т.		5.	—	М.,	1971.	—	№	97.	—	С.	174;	Система	исправительно-трудовых	
лагерей	в	СССР:	Справочник.	—	М.:	Звенья,	1998.	—	С.	12.
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Казачество придерживалось того правила, что и в отношении к 
нему будут проявляться подобные действия. Именно этим во многом 
определялось и положение казаков в российском обществе начиная 
с давних времен.

Однако после 1917 г. этого в отношении казаков не произошло. 
Установившийся режим начал «мстить» за несогласие с основными 
идеологическими установками власти, не были выработаны меха-
низмы взаимодействия с казачеством, постепенного его вовлечения 
в советское и национально-государственное строительство4. Факти-
чески до середины 1920-х годов не было никаких послаблений в от-
ношении казачества.

Только обострение международной обстановки, в частности в 
Европе в 1930-е годы, заставило вспомнить о казачестве, но обнов-
ление жизни казаков оказалось не столь продолжительным. После 
войны признаки «потепления» в отношении к казакам были преда-
ны также забвению.

Официальная пропаганда, как и советская историческая на-
ука, старались как можно меньше обращаться к этой сложной те-
ме, остававшейся как будто под необъявленным запретом. Обраще-
ние ученых-исследователей сопровождалось своеобразным окриком 
или грозного содержания указанием на недопустимость ее изучения 
без подачи материалов с учетом требований партии и действовав-
ших в то время идеологических установок. Фактически именно в та-
ком состоянии изучение темы пребывало до середины 1980-х годов. 
Никто проблемами российского казачества до этого времени не за-
нимался. Только в 1980-е годы были сделаны первые попытки исто-
риков Дона и Северного Кавказа возвратиться к этой сложной науч-
ной проблеме.

По нашему мнению, все те превратности судьбы, которые при-
шлось испытать российскому казачеству в советских условиях (все-
возможные притеснения, принудительное переселение, рабский 
труд на объектах социалистического строительства, возрождение 
аграрной сферы государства, занятость на лесоразработках Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, изменение к казачеству отношения 
властных структур в экстремальной обстановке, признание казаков 
кулаками, снова принудительный труд, затем последовавшее факти-
ческое забвение), делают задачу необходимости истинного отраже-
ния этих процессов в любых учебниках по истории, как школьных, 
так и вузовских.

Интерес к истории российского казачества, однозначно, не 
уменьшится и не пройдет. Хотя и сегодня есть многие, кто не стал бы 
поднимать эту проблему, уже налицо и появившаяся новая терми-
нология в государственных нормативно-правовых документах, в ко-
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торых полностью исчезает понятие «станица» как главное админи-
стративное место казачьего населения, оно заменено понятием «по-
селение» и т. д. Фактически история применительно к казакам по-
вторяется, в первую очередь с участием государственных структур, 
призванных разрабатывать правовую основу жизнеобустройства ка-
зачества России.

Наверное, ценным будет выявить общие закономерности разви-
тия процесса консолидации этнических общностей, групп населения 
на российском пространстве, то общее, что их объединяло, сподвига-
ло на новые преобразования. «Важно отметить, — как верно конста-
тировал в своем послании к участникам Международного конгрес-
са «Российская историческая наука на современном этапе: перспек-
тивы исследования и реализации национальной образовательной 
политики» (18–19 апреля 2007 г., Казань) директор Департамента 
межнациональных отношений А.В. Журавский, — обращение вни-
мания на практическую сторону реализации образовательной наци-
ональной политики, которая должна сочетать в себе новые состав-
ляющие освещения истории России, ее этнических общностей, про-
блем строительства федеративных отношений, а также межнацио-
нальных отношений в целях воспитания патриотизма и профилак-
тики проявлений экстремизма»5.

21 марта 2008 г. в Центре проблем образования Федерального 
института развития образования Минобрнауки России состоялось 
интересное по своему содержанию и постановке проблем заседание 
круглого стола «Консолидация многонациональной России: пробле-
мы и перспективы сохранения единства образовательного простран-
ства», на котором, конечно, не могли не быть затронутыми и рассма-
триваемые в настоящем выступлении проблемы.

Привлекательность обсуждения была и в том, что участники за-
седания круглого стола пытались определить степень влияния изу-
чения национальных языков на содержание учебников по истории 
для школьников 5–11 классов. Кандидат исторических наук М. М.  Га-
батдинов (Институт истории АН Республики Татарстан), анализируя 
содержание школьных учебников по истории, особо отметил поло-
жительные тенденции по этой проблеме в учебнике авторов А. А.  Да-
нилова и Л. Г. Косулиной «Россия с древнейших времен до конца 
XVI века».

По его мнению, учебник названных авторов мог бы быть осно-
вой для расширения этой компоненты и приращения знаний по дан-
ному направлению в последующих учебниках. М.М. Габатдиновым 
был выдвинут тезис: «Без национальной истории, без ее правдивого 
отражения — нет народа». По моему мнению, это в полной мере рас-
пространяется и на российское казачество.
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Идентичная оценка была высказана и к.и.н. А.Г. Галямовой. 
Правда, она констатировала, что авторы (А.А. Данилов и Л.Г. Косу-
лина) больше уделили внимание политической составляющей про-
цесса и мало ими подана, а вернее, не сбалансирована с этими про-
цессами экономическая составляющая. По мнению А.Г. Галямовой, 
это важно для учащихся, в частности, 10–11 классов, которые долж-
ны ощущать те изменения, которые протекали и происходят в госу-
дарстве, что вкупе с другими социальными компонентами как раз и 
характеризует процесс протекающей модернизации6.

Наверное, с замечаниями рецензентов следует согласиться. 
Действительно, в своих первых изданиях учебников авторы в не-
сколько приглушенной форме подавали проблемы этнических общ-
ностей, их роли и места в процессах развития Российского и совет-
ского государства. Однако в последующих изданиях, с учетом выска-
занных замечаний и пожеланий, А. А. Данилов и Л. Г. Косулина уде-
лили большее внимание этой стороне жизни государства, а именно 
национальной политике, на разных этапах его развития. Что касает-
ся казачества, то оно представлено главным образом в лагере недо-
вольных установлением советской власти, участием в Белом движе-
нии, и на этом «заслуги» казачества как бы и завершаются.

В целом же, по мнению М.М. Габатдинова и других ученых, в 
учебниках по истории для общеобразовательных учреждений нацио -
нальная составляющая Российского государства представлена слабо, 
необходимо отойти от сложившихся стереотипов в этом отношении. 
В связи с этим М. М. Габатдинов делает заключение применительно 
к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части изменения понятия 
и структуры государственного образовательного стандарта» от 1 де-
кабря 2007 г. № 309 об обязательном внесении в него поправок, ка-
сающихся сохранения этнокомпонента в образовании. Выступавшие 
участники заседания круглого стола уверены в том, что это позволи-
ло бы учащимся «более глубоко знать историю России, своей респу-
блики, этнических общностей, их населяющих».

5	 Сборник	материалов	Международного	конгресса	«Российская	исто-
рическая	наука	на	современном	этапе:	перспективы	исследования	и	
реализации	 национальной	 образовательной	 политики».	 Казань,	 18–
19	апреля	2007	года.	—	Казань,	2007.	—	С.	4.

6	 См.:	Галямова	А.Г.	Об	изучении	истории	России	ХХ	в.	в	националь-
ных	 регионах	 //	 Сборник	 материалов	 Международного	 конгресса	
«Российская	историческая	наука	на	современном	этапе:	перспективы	
исследования	и	реализации	национальной	образовательной	полити-
ки».	Казань,	18–19	апреля	2007	года.	—	Казань,	2007.	—	С.	82.
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В целом проблема казачества в 1990-е годы со скрипом, но по-
степенно входила в российскую историографию, т. е. в отведенную 
ей нишу. Полагаю, не будет ошибкой утверждать, что именно в рас-
сматриваемый период казачество переживало свой своеобразный 
ренессанс.

Уже в конце 1980-х годов — начале ХХI века появился ряд на-
учных статей, были выявлены подходы для дальнейшего исследова-
ния возродившегося направления в российской исторической нау-
ке. Конечно, дискуссии, заседания круглых столов, звучавшие оцен-
ки роли и места казачества на едином российском пространстве со-
действовали выявлению позитивных и негативных сторон истории, 
однако рядом была и надежда, что тема в целом будет исследована7. 
Судя по всему, такой путь был верным.

Конечно, сообществом неадекватно была воспринята возмож-
ность возрождения казачества как такового, изучения его истории. 
Вспомнились и старые обиды, предательство и т. д., хотя, конечно, 
все это было обусловлено событиями, их ходом развития, и всему 
имеется достаточно веское толкование.

Тем не менее проблема казачества в целом после принятия За-
кона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» стано-
вилась актуальной. Подтверждением этому в условиях функциони-
рования Российской Федерации как правового государства явилась 
принятая Указом Президента Российской Федерации в июле 1996 го-
да Концепция государственной национальной политики Российской 
Федерации. В документе провозглашалась как самостоятельная про-
блема казачества в условиях после распада СССР, которым и было 
положено начало новому этапу в развитии Российского государства 
на основе традиционной русской государственности, принципов фе-
дерализма и гражданского общества.

Появление вновь казачьего движения в России во второй поло-
вине 1980-х — 1990-е годы, объясняемое причинами политического 
характера (потребность в новой общественной силе для поддержки 
той или иной партии, общественного объединения, режима власти), 
вызывалось необходимостью ответа на вопрос: почему, несмотря на 
все усилия отодвинуть казачество, растворить его в общей массе на-
селения, снивелировать, размыть его устои, ослабить его значимость 
и силу в обществе, оно смогло за столь короткий срок возродиться?

По нашему мнению, это один из сложных вопросов современно-
сти. Необходима четкая позиция со стороны государства. Подходов в 
решении этой задачи может быть только два. Первый из них — нега-
тивного плана — не замечать наличие в обществе этого контингента 
населения, и он сам по себе со временем растворится в общей массе 
населения, сохранение возможно в сознании предания предков, тра-
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7	 Беджанов	М.Б.	Суверенитет,	 демократические	движения,	многопартийность	 и	 воз-
рождение	казачества.	—	Майкоп,	1991;	Бугай	Н.Ф.	Казаки	—	представители	русского	
народа:	проблемы	реабилитации	//	Русский	народ:	проблемы	возрождения.		—	Крас-
нодар,	1992;	Депортационные	процессы	на	Кубани:	их	последствия	//	Северный	Кав-
каз:	национальные	отношения	(историография	проблемы).		—	Майкоп,	1992;	Репрес-
сированные	народы:	казаки	//	Шпион.	—	1993.	—	№	1	(3);	Все	начиналось	с	русских		//	
Обозреватель.	—	1994.	—	№	1(35);	Русские	на	Северном	Кавказе.	20–30-е	годы	/	Сост.	
А.М.	Гонов.	—	Нальчик,	1995;	Таболина	Т.В. Возрождение	казачества.	1989–1994.	—	
М.,	1994;	Куракеева	М.Ф.	Казаки	Верхней	Кубани	и	Зеленчуков.	—	Черкесск,	1994;	
Бугай	Н.Ф.,	Гросул	В.Я.	Очерки	истории	Тамани.	—	М.,	1996;	Козлов	А.И.	Возрож-
дение	казачества:	история	и	современность	(эволюция,	политика,	теория).			—	Ростов-
на-Дону,	1996;	Трут	В.М.	Казачий	излом.	—	Ростов-на-Дону,	1997;	Казачество	России.	
Историко-правовой	аспект:	документы,	факты,	комментарии.	1917–1940.	—	Нальчик,	
1999;	Бугай	 Н.Ф.	Казачество	 России:	 отторжение,	 признание,	 возрождение	 (1917–
1990-е	годы).	—	М.,	2000;	Российское	казачество.	Научно-справочное	издание.		—	М.,	
2003;	Российское	казачество:	вопросы	истории	и	современные	трансформации.	—	
Ростов-на-Дону,	2005;	Россия	 и	Кавказ:	история	и	современность.	—	Владикавказ,	
2005;	Кубанский	сборник.	—	Краснодар,	2007;	Стрелянов	(Калабухов)	П.Н.	Казаки	в	
Персии.	—	М.,	2007;	Казачество.	Мысли	современников	о	прошлом,	настоящем	и	бу-
дущем	казачества.	—	М.,	2007;	Никитин	Н.И.	Русская	колонизация	с	древнейших	вре-
мен	до	начала	ХХ	века	(исторический	обзор).	—	М.,	2010;	и	др.

8	 См.:	Нисанджи	 Энсар.	 Коллективная	 память	 и	 конструирование	 идентичности	 в	
аспекте	истории	для	мирного	сосуществования	//	Сборник	материалов	Международ-
ного	конгресса	«Российская	историческая	наука	на	современном	этапе:	перспекти-
вы	исследования	и	реализации	национальной	образовательной	политики».	Казань,	
18–19	апреля	2007	года.	—	Казань,	2007.	—	С.	109.

диций, обычаев, однако существенного влияния его в обществе не 
состоится (в 1990-е годы практиковалась такая позиция).

Но в данном случае вряд ли можно сбрасывать со счетов тот 
факт, что в условиях современности идентифицировали себя с ка-
зачеством, согласно данным Всероссийской переписи населения 
2002  г., 140 тыс. граждан Российской Федерации. Казачество про-
живает на территории, где производится 35 % промышленной про-
дукции страны. Да и вряд ли можно сбрасывать со счетов искажение 
истории как коллективной памяти. Именно история, в том числе и 
российского казачества, содействует формированию самосознания и 
национального сознания казачьей массы.

Поэтому не должно быть ориентации на отдельные моменты 
истории, недооценивая одни и совсем не упоминая о других момен-
тах. История, в том числе и казачества, должна быть раскрытой, вос-
созданной, восстановленной. «История — это источник формирова-
ния коллективной памяти, — пишет Энсар Нисанджи (Турция), — 
то понимание и преподавание истории, которое приобретает форму 
согласно глубине понимания, это два значимых посредника между 
историей и коллективной идентичностью»8.

Поэтому все-таки преобладающими должны быть меры пози-
тивного характера. Воссоздание и совершенствование нормативно-
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правовой базы, на основе которой возможно возрождение казаче-
ства (принято около 200 нормативно-правовых документов), регу-
лирование взаимоотношений его с институтами государственной 
власти, формирование хозяйственной направленности этого слоя 
населения с особым этнокультурным компонентом.

Очевидной была необходимость решения задачи развития и со-
вершенствования федеративных отношений, в которые «вплетено» 
было и казачество, отношений, обеспечивающих гармоничное со-
четание самостоятельности субъектов Российской Федерации и це-
лостности Российского государства.

С учетом названных мер эта сторона жизни российского ка-
зачества хотя бы в дозированном виде должна транслироваться и 
в школьных, и в вузовских учебниках. В данном случае, по наше-
му мнению, успешнее эта проблема решается литераторами, а так-
же средствами массовой информации, которым также транслирует-
ся в большей степени негатив, откуда население черпало и черпает 
в основном сведения о казачестве. В условиях современности реше-
ние этой проблемы находит частичную реализацию и через обуче-
ние молодежи в кадетских корпусах, где наряду с государственным 
стандартным уровнем образования факультативно преподается так-
же и история казачества.

Конечно, если прибегнуть к методу сравнительного анализа, то 
можно отчетливо заметить, что степень представительства казаче-
ства в исследованиях истории России с ХVII века заметна и рассма-
триваются многие стороны его жизнедеятельности.

В сообщении рассмотрены же те проблемы, вопросы, которые 
созвучны новым условиям и веяниям России и, конечно же, не нахо-
дят освещения пока не только в учебниках, но и в монографических 
исследованиях.

Изучая эпоху Екатерины II — Григория Потемкина и их отно-
шение к проблеме казачества на Юге Российской империи, можно 
было бы сделать вывод об оценке этого периода в истории казаче-
ства России (1770–1795 гг.) как времени «потемкинской оттепели». 
Фактически процессы, имевшие место, идентичны с теми, которые 
мы наблюдаем в отношении казачества и в 1990-е годы. Правда, та-
кое сравнение созвучно со «сталинской оттепелью» по отношению 
к казачеству в середине 1930-х годов, а также с «хрущевской отте-
пелью» второй половины 1950-х годов в Советском Союзе. Однако в 
тот период Н.С. Хрущев даже в виду не имел цель постановки вопро-
са о реабилитации казачества, апелляции к нему со стороны государ-
ства в том числе, как и по отношению к русскому народу.

В то же время накануне «потемкинского потепления» казаки 
России попали в немилость царского двора. Однако реабилитация 
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казачества, осуществляемая в 1780-е годы, также была сопряжена в 
первую очередь с интересами государства, а не с интересами казаков 
(эти интересы стояли на втором плане).

По нашему мнению, при освещении истории казачества в учеб-
никах не следует увлекаться изложением только его участия в за-
щите государственных интересов, в последовательном отстаивании 
государственной политики, в том числе и царистской. Это выгля-
дит несколько как упрек, создается общее впечатление, что как буд-
то их место в истории России только этим и ограничивалось. Важ-
но прежде всего отразить роль и место казачества в установлении 
и укреплении дружбы с народами, что более значимо, в частности, 
для формирования и совершенствования современных отношений 
между этническими общностями, базирующихся все-таки на пози-
тивных началах, а не на постоянном поиске негатива. Этим в опре-
деленной мере страдают работы географа П. М. Поляна, С. Х. Хотко и 
других исследователей, затрагивающих проблему казачества9.

К сожалению, даже обществоведы, представители историче-
ской науки «грешат» в этом деле, давая искаженную историю при-
менительно к казачеству в том или ином регионе страны, проявляя 
некритическое отношение к собственной истории (края, республи-
ки). В первую очередь среди северокавказских регионов это прояви-
лось уже в 1990-е годы в Чеченской Республике и Дагестане. Почему-
то отрыто игнорируются в школьных учебниках 1990-х годов факты 
о казаках, исконных обитателях Терского края; о невхождении лево-
бережья Терека в состав Дагестана до 1922 г.; о казачьем населении 
в этом районе вплоть до 1970-х годов; дается несколько отступаю-
щее от действительности описание Дагестана в XVIII—XIX вв.; карты 
же представлены в современных очертаниях, что, несомненно, про-
тиворечит исторической правде. Полностью игнорируется наличие 
Кизлярского округа в качестве самостоятельной административной 
единицы Терской области, в состав которой входил город Кизляр.

Проблема «Дагестан и нижнетерское казачество» широко пред-
ставлена в историографии России (Ю.Г. Кульчик, З.Б. Конькова, 
В.В.  Олейник и др.). Упоминания о казаках региона встречаются еще 
в летописях IX в. С XVI в. эти казаки известны в истории под общим 
названием «гребенские» (с основанием крепости Кизляр). С 1557 г. в 
соответствии с Указом царя Ивана Грозного терские казаки находи-
лись на государственной службе.

9 Хотко	С.Х. История	Черкесии	в	средние	века	и	Новое	время.	—	СПб.,	
2002;	Сталинские	депортации.	1928–1953	гг.	 /	Под	общ.	ред.	акаде-
мика	А.Н.	Яковлева;	сост.	Н.П.	Поболь,	П.М.	Полян.	Серия	Россия	ХХ	
век.	Документы	и	материалы.	—	М.:	Материк,	2005;	и	др.
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Изучение материалов Государственного архива Краснодарского 
края свидетельствует о том, что казачество уже на первых порах про-
живания на Кубани, куда оно было переселено с Запорожской Се-
чи, т. е. после переселения с территории Украины (1792 год), уделяло 
огромное внимание этой проблеме.

Практические действия казаков базировались на той политике, 
которую проводило царское правительство в отношении народов Се-
верного Кавказа. Так, в 1792 г. в распоряжении генералу И. В.  Гудо-
вичу Екатерина II предложила смирять непокорных горцев «не еди-
ной силой оружия, паче правосудием и справедливостью»10.

«Всячески ласкать и привлекать к сее лучших людей народа се-
го, — писала Екатерина II И.В. Гудовичу 28 февраля 1792 г., — твердо 
наблюдать, чтобы ни от войск наших, неже от казаков, на линии об-
ретающих, не было чинено ни малейшего притеснения и обиды гор-
цам, приезжающим в крепости наши…»11. Одним словом, Екатери-
на  II делала приоритетным цивилизованные, толерантные отноше-
ния с мусульманским миром на Северном Кавказе.

Казачье командование Черноморского войска уже в самом на-
чале организации пограничной службы закладывало основы друже-
ских отношений с народами, проживавшими по ту сторону грани-
цы. Так, атаман З. Чепега, касаясь связей с закубанскими народами, 
а это были в основном черкесы, приказал, чтобы казаки «на правую 
сторону Кубани отнюдь не переезжали посеянных закубанцами хле-
бов, приказать, не избивая, сохранить в целостности впредь до моего 
повеления, а жительствующих тут же закубанцев, ежели пожелают 
остаться в российском подданстве, выслать за границу и впредь на 
сию сторону перепускать возбранить, с заверением их, что они в гря-
дущую жатву свой тут посеянный хлеб соберут невозбранно»12.

Таким образом, уже в изначальный период непосредственных 
контактов между казаками и проживавшими народностями, в част-
ности черкесами, формировались основы для развития в будущем 
теснейших российско-кавказских связей во всех сферах жизни, и 
первой из этих сфер была экономическая.

10	 См.:	Малахова	Г.Н.	К	вопросу	о	характере	имперской	административ-
ной	 политики	 на	Северном	 Кавказе	 в	 конце	ХVIII	–	ХIХ	 в.	 //	 Пробле-
ма	этнополитических	отношений	на	Северном	Кавказе.	—	Ростов-на-
Дону	–	Пятигорск:	Изд-во	СКАГС,	2001.	—	С.	112–123.	Она	же.	Станов-
ление	и	развитие	российского	государственного	управления	на	Север-
ном	Кавказе	в	конце	ХVIII	—	начале	ХIХ	в.:	Дис.	...	д-ра	ист.	наук.		—	М.,	
2001.

11	 Плеханов	 А.А.	 Казачество	 на	 рубежах	 Отечества.	 —	 М.:	 Кучково	
поле,	2007.	—	С.	330.

12	 http://	www.yesk.ru.
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Одним словом, создавалась почва и для формирования 
российско-кавказской общности, вырабатывались и отстраивались 
правила человеческих взаимоотношений. Что ж, наши предки-
казаки были мудрыми людьми, отличавшимися высокой нравствен-
ностью.

Необходимо отметить, что и по рескрипту Павла I от 5 января 
1797 г. русскому военному командованию предписывалось в отноше-
нии кавказских народов придерживаться политики «повиновения 
ласкою, отвращая от них все, что служит к их притеснению или отя-
гощению»13. Этой же позиции придерживался и Александр I, пола-
гавший, что для поддержания тишины и спокойствия на окраинах 
Российской империи прежде всего необходимы кротость и уступчи-
вость со стороны русских.

Однозначно, межнациональные отношения выстраивались ка-
заками в основном на дружеской, доброжелательной основе14.

Следует заметить, что казачьим куреням (Титаровский и др.) 
в этом отношении отводилась особая роль, а именно они станови-
лись зачастую центрами для переговоров противоборствующих сто-
рон или решения вопросов установления отношений, обмена продо-
вольствием, урегулирования пограничных споров, проезда по тер-
ритории и т. д. О том, каким образом постепенно налаживались кон-
такты с соседями, с которыми исторически было суждено проживать 
совместно, выстраивать новую жизнь и систему взаимоотношений, 
свидетельствуют и архивные документы.

Казачеству уделены специальные разделы в учебнике для вузов 
под редакцией Л.В. Милова «История России. ХХ — начало ХХI ве-
ка» (М., 2006). Авторы не могли не заметить того вклада, который 
вносили казаки, составлявшие к началу ХХ века 2% населения стра-
ны, а среди жителей Кавказа и Предкавказья — до 10% от всего насе-
ления, там проживавшего.

Обращается внимание и на трудности, которые казачество по-
стоянно испытывало в процессе своего обустройства, показаны и его 
замкнутость, и консерватизм, и корпоративность сознания. Затем 

13	 http://	www.yesk.ru.
14	 Отношение	казаков	к	народам	было	всегда	лояльным.	Очевидно,	ска-

зывалось	 на	 этом	 их	 постоянное	 проживание	 совместно	 с	 другими	
народами	в	Запорожской	Сечи.	В	1790–1793	 годах,	до	своего	пере-
селения	в	дельту	р.	Кубань	и	на	Таманский	полуостров,	казаки	име-
ли	рыболовецкие	угодья	на	берегах	моря	и	Сухого	лимана.	В	конце	
XVIII	—	первых	годах	XIX	столетия	тут	же	поселились	греки,	албанцы	
и	молдаване,	 которые	 служили	в	 греческом	дивизионе	 (с.	Олексан-
дровка),	и	немцы	из	германских	княжеств	в	колонии	Кляйн-Либенталь	
(с.	Малодолинское).
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казачество исчезает из поля зрения авторов и появляется только в 
марте 1917 г. в связи с падением самодержавия и образованием Ку-
банской краевой рады, избравшей своего атамана и правительство. 
Весьма редко упоминания встречаются о казачестве в годы Граждан-
ской войны. Его нет ни в индустриализации, ни в коллективизации, 
ни в последующих событиях истории Советского Союза.

Фактически мало чем отличается в этом плане и нашумев-
шее недавно незаслуженно оклеветанное учебное пособие авторов 
А. С.  Барсенкова и А. И. Вдовина «История России. 1917–2004 годы» 
(М., 2005).

Применительно к казачеству России этим же грешит и учебник 
для 9 класса общеобразовательного учреждения авторов Н. В. Загла-
дина, С. Т. Минакова, С. И. Козленко, Ю. А. Петрова «История Отече-
ства. ХХ век» (М., 2002), в котором ни слова не сказано о роли каза-
ков в структуре населения России. Упомянуты казаки только в усло-
виях разгула «красного террора» на Дону и Кубани после их захва-
та Красной армией, тогда число погибших и сосланных в столь отде-
ленные места составило, по приблизительным данным, около 300 
тыс. человек. В дальнейших событиях истории казачество не прояв-
ляется, что в корне не соответствует действительному положению 
дел и не отражает существа событий.

В этом плане более выигрышным положением с освещением 
проблемы казачества на разных этапах рассматриваемой истории 
отличается учебник для 10 класса общеобразовательного учрежде-
ния Н. И. Павленко и И. Л. Андреева «История России с древнейших 
времен до конца ХVII века» (М., 2001). Авторы прежде всего высоко 
оценивают казачество как специфическую часть населения России 
в рассматриваемый период, «отличавшуюся от остальных жителей 
России родом занятий, социальным и политическим устройством, а 
также военной организацией» (стр. 264), обстоятельно раскрывают 
функциональные обязанности казачества. И вновь возвращаются к 
казачеству, защищавшему южные границы Российской империи от 
набегов Крымского ханства (донские и запорожские казаки).

Следует отметить, что в то же время, касаясь вопроса новых от-
крытий, например, применительно к Сибири, авторы почему-то даже 
не упоминают хотя бы одним словом о казаках, сыгравших огромную 
роль в открытии новых земель, в закладке острогов, опорных пун-
ктов России на обширных пространствах Сибири и Дальнего Восто-
ка. По истечении длительного времени этим казакам возводятся мо-
нументы, в частности, Ерофею Хабарову (Хабаровск), Ивану Бекетову 
(2007  г.) — основателю Якутского острога (1632 г.) и многим другим.

Имеются попытки доказательства существования исключитель-
но Белого движения и, естественно, казаков в нем как главной дви-
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жущей силы. Отбрасывается существование и красного казачества, 
что также искажает развитие процессов борьбы за советскую власть. 
Однозначно, в таком случае необходима сбалансированная подача 
материала, соответствующая истинному положению дел.

Вопросы истории современного казачества (1990-е годы — на-
чало ХХI века) в учебниках как первого (вузовские), так и второ-
го плана (для общегосударственных образовательных учреждений) 
освещены весьма фрагментарно, авторы ограничиваются напомина-
нием о существовании такой проблемы. Однако нет указаний, какое 
значение придает государство этой проблеме, каким остается состо-
яние выстраивания взаимоотношений казачества с государственны-
ми структурами, в чем сущность помощи казачеству со стороны госу-
дарства в его возрождении, что представляет собой уровень призна-
ния и отношения населения к самой проблеме возрождения казаче-
ства в России.

Нет ответа на вопрос: эти акции носят временный характер или 
они буду иметь продолжение и поддерживаться на государственном 
уровне? Представляет определенный интерес и подготовка молоде-
жи из казачества к несению государственной службы, как и службы 
в рядах Вооруженных сил России, воспитание молодежи, формиро-
вание установок толерантности в казачьей среде, воспитание культу-
ры межнационального общения.

В Министерстве регионального развития Российской Федера-
ции еще 17 января 2006 г. состоялось совещание министра регио-
нального развития Российской Федерации В.А. Яковлева с войско-
выми атаманами казачьих обществ России по вопросам реализации 
положений Федерального закона «О государственной службе рос-
сийского казачества» от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ.

«На наш взгляд, предстоит сделать все необходимое, чтобы рос-
сийское казачество отвечало требованиям времени, соответствова-
ло уровню развития науки и передовых технологий двадцать перво-
го века»15, — отмечал в своем выступлении министр В.А. Яковлев. По 
итогам совещания были приняты решения по дальнейшему эффек-
тивному взаимодействию Минрегиона России и казачьих обществ в 
деле становления и развития государственной службы российского 
казачества. Эти задачи было призвано рассмотреть и состоявшееся в 
Минрегионе России совещание 27 марта 2008 года.

Исторической науке непременно необходимо должным обра-
зом корректировать взгляды на роль и место казачества в россий-
ской действительности. Как в школьном, так и в вузовском гумани-

15	 Текущий	архив	Минрегиона	России.	Материалы	размещены	также	на	
сайте	Минрегиона	России:	minregion.ru.
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тарном образовании это должно находить отражение. В связи с этим 
не следует заниматься бесконечным переписыванием истории. Це-
лью этих процессов должно выступать решение задачи по консо-
лидации общества, введение новых понятий в историю России как 
мощного средства формирования общественного исторического со-
знания и воспитания патриотических чувств у молодежи и населе-
ния в целом, как составной части культуры межнационального об-
щения.

Эти же явления испытывает и историческая наука регионально-
го масштаба. Решением проблем присутствия в материалах по исто-
рии сведений об этнических общностях, населявших на разных эта-
пах истории республики, озабочены, например, в Республике Север-
ная Осетия — Алания. Так, профессор Р. Бзаров представил инфор-
мацию о преподавании курса «История Осетии» для учащихся 4 и 
9–11 классов общеобразовательных учреждений. Р. Бзаров как автор 
курса обратил внимание на необходимость изучения всех народов 
республики, куда, конечно, включаются и казаки как представители 
русского и других народов. Казачество по своему составу было мно-
гонациональным.

С предложением систематизировать высказанную позицию вы-
ступил и Халистби Мамсиров (Кабардино-Балкарская Республика). 
Его идея сводится к включению (до 50 % текста) материала по куль-
туре нетитульных этносов Кабардино-Балкарской Республики  — 
терских казаков, корейцев, турок-месхетинцев. Именно эти народы 
являются составной частью населения и современной Республики 
Северная Осетия — Алания.

В Ростовской области проживают представители более 100 на-
циональностей: украинцы, армяне, татары, корейцы, аварцы и др., у 
каждой из которых своя многовековая самобытная культура. Помня 
о том, что сила Донского края — в единстве, министерство совмест-
но с органами культуры муниципальных образований строит свою 
работу таким образом, чтобы традиционное творчество представи-
телей всех народов, проживающих на территории нашей области, в 
том числе и казаков, успешно развивалось16.

Из изложенного материала напрашивается вывод, что авто-
ры учебников как для общеобразовательных учреждений, так и для 
высшей школы мало вводят новые материалы и понятия, к которым 
по тем или иным причинам приходится возвращаться. Это в полной 
мере относится и к казачеству, а также к тем изменениям, которые 
происходили в обществе. Применительно к казачеству это и итоги 

16	 Южный	округ	сегодня.	4	марта	2004.	№	007-008.	С.	14–15.
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апрельского 1925 г. пленума РКП(б), и возрождение казачества в се-
редине 1930-х годов в связи с принятием решения о пересмотре во-
проса по казачеству, и возрождение его воинского духа, это и после-
военное забвение казачества, и выступление определенной части ка-
заков на стороне фашизма, это и участие в Великой Отечественной 
войне, в преобразованиях Советского Союза, в восстановлении раз-
рушенного войной хозяйства. Почему-то стороной обходятся про-
блемы возрождения казачества в 1990-е годы — начале ХХI века.

В условиях современного развития российской государственно-
сти многие авторы и в республиках России приходят к выводу, что 
необходим отход от сложившихся стереотипов в преподавании исто-
рии межнациональных отношений на территории республик и осве-
щение истинного положения дел, роли этнических меньшинств, 
включая и казачество, в тех преобразованиях, которые имели место.

Выступая на 12-й научной конференции 27 марта 2008 г., со-
стоявшейся в Институте Дальнего Востока по проблемам Корей-
ского полуострова и отношений с Российской Федерацией, профес-
сор Ю. В.  Ванин, касаясь учебников по истории общеобразователь-
ных учреждений и вузов, заметил: «Мы можем допустить по раз-
ным причинам ошибки в своих исследованиях. Но это не так страш-
но, страшнее не говорить о событии вообще, и тем более допускать 
ошибки в учебниках, по которым проходит преподавание истории в 
школе или в вузе». С ним нельзя не согласиться. Правдивое отобра-
жение действительности, его соответствие истинному положению 
дел должно быть всегда главным правилом для историка.

Одним словом, ощущается определенная потребность в выра-
ботке единого научного подхода в целях более полного и достовер-
ного отражения истории казачества в учебниках по истории обще-
образовательных учреждений и вузов к преподаванию предмета 
«История казачества России» в условиях стандартного обучения.
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Вначале позволю себе сослаться на отрывок из тра-
диционной казачьей молитвы, читаемой нашими предками перед 
вступлением в бой с врагами Отечества:

«Господи Боже, Спасителю мой! 
Ты положил душу свою за нас.
И нам заповедал полагати души наши 
 за друзей своих.
Безбоязненно иду я положить живот свой за веру, 
 Царя и Отечество
 и за единоверных братьев наших.
Сподоби меня, Господи, непостыдно совершить 
 подвиг сей во славу Твою! Аминь».

Вот такая душевность! А душа определяется прежде 
всего взаимоотношениями, поскольку живет человек не один и дабы 
обеспечить хоть какие-то материальные возможности своего суще-
ствования, вынужден общаться с себе подобными. Но духовность не 
исключается естественным материалистическим мировоззрением, 
поскольку далеко не все в окружающем нас мире «реальность, дан-
ная нам в ощущениях». Но ведь не только — «в ощущениях»! Апо-
столы в Преображении Господнем «видят нечто иное, нежели обыч-
ную человеческую реальность, — сказал в своей замечательной про-
поведи Святейший Патриарх Кирилл, — они видят иной мир, и ви-
дят его глазами духовными»! Как же прав Его Преосвященство ми-
трополит Антоний Сурожский, подчеркнувший в диалоге с извест-
ным марксистом, что мы, христиане, — более осознанные материа-
листы, воспринимая мир не только в конкретике естественных объ-
ектов, а постигая все сущее, но в Божественной благодати!

История подтверждает, что с древнейших времен человеку 
свойственно стремление к определенному идеалу. (Древние сообще-
ства — республики Греции и Рима, но за счет рабов. Как идеал бое-
способности — Спарта, рыцарство.) А вот исторические коллизии 
возникновения казачества — стечение обстоятельств, не связанных 
с каким-либо унизительным человеческим угнетением, но представ-
ляющих определенную свободу и самодостаточность, что наиболее 
близко к возможному на земле идеалу. Преодоление же определен-
ных тенденций, особенно имевших место у запорожских казаков, яв-
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но противившихся польскому католицизму, только усилило стрем-
ление всего казачества к национально близкому Православию и к 
матушке Москве — Третьему Риму, «а другому не бывать!». По цар-
скому Указу — казакам землю (казачьи наделы — десятины), свобода 
от налогов, Большой Круг — для решения внутренних вопросов. Все 
это, особенно же постоянная необходимость собственной защиты не 
только себя, но и своих близких от нашествий окружающих инопле-
менных орд, веками вырабатывало ряд своеобразных свойств лич-
ности казака-воина и казачки-жены, а также своеобразный семей-
ный уклад, позволивший пережить не только тяготы ужасных ми-
ровых войн, но еще страшнее — большевистский геноцид! Вначале, 
только придя к власти, председатель Совнаркома В. И. Ленин 9 дека-
бря 1917 года подписал «Обращение к трудовому казачеству». 

1 — отменялась обязательная и постоянная военная 
служба, 

2 — государство принимало на себя расходы по их снаря-
жению и обмундированию, 

3 — устанавливалась полная свобода переселения. 

Такое «Обращение», конечно, сыграло огромную 
роль в деле привлечения казаков на сторону советской власти. 

Но, так же как с крестьянами, которым Ленин клятвенно обе-
щал мир, свободу и землю, уже 29 января 1919 года началось жут-
кое расказачивание. Троцкий вообще настаивал на полном уничто-
жении даже казачьих семей!

Те, кого не успели расстрелять, были высланы в такие отдален-
ные места Крайнего Севера и Сибири, где фактически невозможно 
было выжить. Но выжили казаки! Российское казачество и на этот 
раз одержало победу вопреки неимоверному количеству погибших, 
пожалуй, сопоставимому с потерями во всех мировых войнах. Выжи-
ли! Таков казачий дух, воспитанный веками на глубоких дедовских 
традициях и корневых устоях православного семейного уклада! Са-
ма специфика казачьего духа веками складывалась из необходимо-
сти весьма малым по численности бойцов составом противостоять 
бесконечным набегам иноплеменных орд. Поэтому в былые време-
на у казаков существовал обычай, почти как закон, особенно в нрав-
ственном смысле, — принимать в состав боевой станицы только хо-
лостых. А когда стали допускать и женатых, то, естественно, остав-
шимся при хозяйстве женщинам приходилось проявлять большую 
инициативу, что положительно сказывалось на характере казачки, 
на ее чувстве собственного достоинства, тем более учитывая прева-
лирующий состав мужчин, особенно при формировании сибирско-
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го казачества, когда проблему с невестами пытались разрешить да-
же на государственном уровне. Кстати, следует заметить, что сибир-
ское казачество складывалось не столько из вольницы, сколько из 
представителей других, уже существующих, особенно донских, ка-
зачьих войск, оказавшихся в Сибири, можно сказать, по воле царя-
батюшки. В состав сибирского казачества иной раз входил и некото-
рый процент из пленных иноземцев (немцев, поляков и даже фран-
цузов). Уровень грамотности в сибирском казачестве заметно пре-
восходил другие казачества, а по количеству мужских школ Сибир-
ское казачье войско занимало первое место. Омский кадетский кор-
пус славен огромным количеством выдающихся военных деятелей, 
а также известных ученых, писателей, музыкантов. (Корнилов знал 
7 языков, мой отец — 5, да еще прекрасно владел фортепиано, ги-
тарой и валторной.) А глубоко укоренившиеся семейные традиции, 
вынужденно оставаясь прикровенными, дали всей нашей родне воз-
можность пережить самые тяжкие лихолетья.

В семье, где я родился (Сибирь, г. Зима), по мнению соседских 
по квартире активистов, все вели себя вполне «прилично». У нас не 
было икон (спрятаны в шкафу с открывающимися дверками), не бы-
ло ни подозрительных портретов, ни фотографий дореволюционно-
го времени, а мужчины лишь иной раз, да и то по какой-либо уважи-
тельной причине, не являлись на очередное собрание или митинг.

Единственно кто не укладывался в «нравственные» советские 
нормы, — это моя мама. Она не числилась ни в одной советской ор-
ганизации и нигде не работала, на что были особые причины. По-
скольку я в раннем детстве довольно часто болел, то на общем се-
мейном совете решили, что моей маме лучше не работать, а зани-
маться воспитанием ребенка. Одно из моих самых ранних воспоми-
наний связано с нашей частной квартирой уже в г. Новосибирске. 
Мне 3, а может, 4 года. Раннее заснеженное предновогоднее утро. 
В  нашей маленькой комнатке так уютно! Все прибрано, пол до бле-
ска не только вымыт, а даже отскоблен и покрыт ковром. И на этом 
ковре под большим мохнатым покрывалом мы с мамой, развалив-
шись, отдыхаем.

А в комнате все светлей-светлей, и солнечный зайчик просвечи-
вает оконные узоры. А часы на стене тик-так. Зайчик — тик, а часы — 
так. Это песенка, которую я начинаю петь. Мама с пониманием смо-
трит на меня и вдруг тихо начинает петь: «Рождество Твое, Христе Бо-
же наш, возсия мирови свет разума!» С течением времени, когда мне 
уже 4 или даже 5 лет, меня все больше стала поражать способность 
слова в космическом масштабе понятий. И это еще не все, если извест-
но, что слово было у Бога и Бог был Слово! За разъяснением пришлось 
обратиться к папе. Он как-то странно и внимательно посмотрел на ме-
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ня и, взяв меня на руки, поднес к светящейся электрической лампоч-
ке. Дав ее пощупать, спросил: «Что ты чувствуешь?» Я ответил: «Но-
сик лампы». — Раз! — «А что еще чувствуешь?» — «Тепло».  — Два! — 
«А что видишь?»  — «Свет!» — Три! — Вот тебе и Троица!

Таким как бы косвенным образом продолжалось мое образова-
ние, а традиции познавались еще оригинальнее. Незабываемы пер-
вые впечатления о наступающей Пасхе. В Великий четверг поздно ве-
чером мама заканчивает генеральную уборку, а меня — чтобы не ме-
шал — усаживает на подоконник, необыкновенно широкий и с целой 
оранжереей цветов. За окном темным-темно, и вдруг я вижу в конце 
улицы какие-то языки пламени и жутко-противные фигуры адских 
чудищ! Подбежавшая на мой крик мама, успокаивая, объясняет, что 
это всего лишь люди в масках и с горящими факелами в руках  — они 
не хотят, чтобы мы с мамой пошли в церковь к Великому стоянию. 
А ведь так интересно — стоять в церкви с зажженной свечечкой в 
руках! Но я продолжал рассматривать в мерцающих факельных от-
светах эти жуткие черные фигуры-маски. Некоторые из них несли  
огромные щиты с карикатурным изображением духовенства и каких-
то белогвардейцев. Поэтому я и сказал маме, что белогвардейцы, на-
верное, тоже ходили. В ответ она, уже закончив свои дела, встала в 
торжественную позу и сказала, как продекламировала бы стихотво-
рение: «Парады Белой армии проходили днем, под солнцем, с ор-
кестром полковой музыки, в четком маршевом строе красивых ря-
дов и золотом блеске полковых знамен!» (Вот такое и осталось в мо-
ей памяти на всю жизнь!) А потом, надев весеннее пальто, первый 
раз в этом году, что для меня представляло особенную радость, мы 
с мамой, несмотря на уже ночное время, вышли из дома и напра-
вились в кромешной темноте, хлюпая по весенним лужам, к един-
ственной еще не закрытой церкви. Народу оказалось столько, что 
в церковь невозможно было войти, поэтому мама обошла церковь 
справа и поднялась на крыльцо придела, тоже занятого толпой. Тог-
да она взяла меня на руки и подняла, сколько смогла, выше, чтобы я 
хоть что-то увидел. И тут произошло чудо! Толпа вдруг начала рас-
ступаться, на освободившейся дорожке появился церковный служка 
и, взяв меня за руку, повел внутрь церкви, да прямо к амвону, на ко-
тором стоял преклонных лет старец, чтимый в народе за святого, — 
митрополит! Это он, заметив ребенка, приподнятого над толпой ве-
рующих, попросил, чтобы меня пропустили. Затем он ласково погла-
дил меня по головке, благословил и дал в руки веточку с чудотвор-
ной иконы, а служка проводил нас с мамой к выходу. Бабушки же на 
крыльце говорили маме, как они ей завидуют, что у нее такой сын!

В последующие годы даже мы, дети, чувствовали возрастание 
репрессий, хотя бы по возникающим проблемам рождественской 
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елки. В школе объясняли: нельзя вырубать деревья — их надо рас-
тить. «Да только подумать — на рождественскую елку ставят свечи 
и возникают страшные пожары, гибнут дети!» Тогда мои родители 
в предрождественскую ночь умудрялись из лучинок соорудить кар-
кас наподобие елки, заполняли его комнатными цветами, а сверху 
обильно укрывали еще уцелевшими дореволюционными елочны-
ми игрушками. В случае же, если появлялся общественный кон-
троль из состава школьного родительского комитета, при стуке в 
дверь папа поднимался из-за стола, брал елку в охапку и ставил ее 
за большой шкаф, дабы избежать подозрений. Но «общественни-
ки» все же замечали, что у нас в квартире как-то по-праздничному 
чисто, на что мама отвечала: «У нас всегда так!» (Дело в том, что 
некоторые наши соседи на иной церковный праздник специально 
устраивали стирку!)

Не обошлось и без парадоксов. Однажды в школе во время уро-
ка ко мне подбежала запыхавшаяся учительница и взволновано 
прошептала: «Говорят, ты умеешь играть на пианино, а вот какой-
нибудь марш сыграть сможешь?» Проводив меня в зал, где уже вы-
страивалась пионерская линейка, усадила меня за рояль. Я со всем 
пылом начал выстукивать басовую партию моего любимого марша, 
выученного с папой в четыре руки, а старшеклассники при этом на-
чали четко маршировать, заполняя весь зал! Все были в восторге! 
Какие-то толстые дяди (оказалось — райкомовские представители) 
меня особо поблагодарили. Но весь ужас заключался в том, что я, не 
зная того, заставил советских пионеров торжественно выстраивать-
ся под звуки императорского гвардейского марша! А счастье в том, 
что райкомовские дяди того времени по своему культурному уровню 
были неспособны разобраться в таких вопросах!

Со временем я начал понимать, что в нашей семье сложился не-
сколько иной стиль жизни, чем в некоторых знакомых мне семьях, а 
после дозволенного празднования юбилея Пушкина, затем появле-
ния в школах портретов Лермонтова (хоть он и в погонах) и, уже поз-
же, даже Толстого с его описанием казачества я понял особую бли-
зость нашей семьи к казачьим устоям. А в возгласах протодиакона, 
читая сцену венчания толстовской Кити и Левина, я ощутил чувства, 
похожие на угрызения совести, — почему я этого не знаю, почему я 
в церкви не бываю! Но церкви были закрыты, кроме одной малень-
кой на старом кладбище. Первый раз когда я до нее дошел, то увидел 
двери, забитые досками, но во второй раз оказалось возможным ту-
да войти и наблюдать, как в полумраке две-три отчаянные старушки 
стояли с зажженными самодельными свечками и усердно молились 
одни — не было никакой службы за отсутствием священника! И вот 
однажды поздним осенне-дождливым вечером, когда я вновь забрел 
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на кладбище и зашел в церковь, Царские врата вдруг распахнулись и 
появился, правда в весьма скромном облачении, настоящий священ-
ник! Да не просто священник, а как я узнал позже, архиепископ Лука 
Войно-Ясенецкий, Божьим промыслом оказавшийся в Новосибир-
ске и в качестве заслуженного профессора-хирурга проводивший 
межрегиональный семинар медицинских работников. Невозможно 
описать впечатление от Божественной службы такого предстоятеля! 
Но самое главное меня ожидало потом, когда ко мне подошел хрома-
ющий старичок на деревянной ноге и спросил, не смогу ли я хоть не-
много проводить Владыку по улице через лужи. Понимая, что я иду 
на преступление с точки зрения моих однокашников-комсомольцев, 
я не мог отказаться. И вот встреча состоялась! И не просто со свя-
щенником, как мне мечталось, а с Владыкой, прошедшим ад Гула-
га и много лет заполярной ссылки! По дороге он душевно поинтере-
совался моими жизненными проблемами, казавшимися мне совер-
шенно непреодолимыми, и на прощание меня благословив, заверил, 
что с Божьей помощью еще до весны все мои препятствия ради осу-
ществления моих благих намерений исчезнут. Так и получилось!

С началом Отечественной войны сокровенные казачьи тра-
диции в нашей семье стали принимать все более открытую фор-
му. Мой старший брат, будучи уже полковником в крупном военно-
исследовательском учреждении Москвы, несмотря на возражение 
начальства, приехал в Новосибирск под предлогом встречи с семьей 
и сумел добиться зачисления добровольцем в формирующуюся зна-
менитую Сибирскую дивизию. А по настоянию моей матери отец счел 
возможным рассказать мне кое-что о своей прошлой жизни и о каза-
чьих традициях. Так я узнал, что новорожденному мальчику прежде 
всего дарили оружие — память на всю жизнь. Когда прорезались зуб-
ки, его первый раз сажали на отцовского коня и везли в церковь, где 
служили особенный молебен. К пяти годам обучали навыкам вер-
ховой езды. Уже в пятилетнем возрасте отец с атаманом  — моим де-
дом  — выезжал в летний тренировочный поход. Занимательно, что 
во время дневок казаки, сидя у костра, с увлечением распевали каза-
чьи песни, а мой будущий отец, с разрешения атамана, аккомпани-
ровал певцам на гармошке. Традиции хорового пения имели очень 
глубокие корни. Этому способствовала совместная жизнь казаков в 
походах, а также выполнение хозяйственных работ «всем миром», 
когда пели с особенным увлечением, тем более в день святого по-
кровителя казачьего войска и в престольные церковные праздни-
ки. Главнейшая же семейная традиция, которой мой отец наконец-
то решился поделиться со мной, откровенно переживая острейшие 
стратегические ситуации нашей армии на фронте, оказалась в том, 
что все мужчины в нашем роду на протяжении, можно сказать, сотен 
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лет были военными. И почти никто из них не умирал своей смертью. 
А сам он в Первой мировой войне руководил казачьим артиллерий-
ским дивизионом в составе 26 боевых орудий и был тяжело ранен, 
что явилось Божьим предзнаменованием, поскольку вырвало его из 
омута предреволюционной смуты и направило жизнь по единствен-
ному возможному на его родине пути. А  все началось с момента, ког-
да он находился в офицерской землянке-блиндаже после изнури-
тельной, но победоносной казачьей атаки немецких укреплений, и 
единственное, на что у него еще оставалось сил, — это, улегшись на 
земляном топчане, смотреть на лик Николая Чудотворца на находя-
щейся в углу землянки иконе.  Вдруг в этот самый момент немецкий 
шальной снаряд случайно попадает в смотровую щель. Оглушитель-
ный взрыв. Погибают все офицеры, находящиеся в землянке. Мой 
отец остается живым, но тяжело раненым, а на иконе даже стекло 
не лопнуло! Затем ряд полевых госпиталей, и наконец он очнулся на 
носилках у Минского вокзала. Кругом толпы пьяных в полевых гим-
настерках, митинговая неразбериха и снова чудо: появляется поезд, 
переполненный ранеными, и по распоряжению великой княгини, за 
отсутствием свободных мест, носилки с папой заталкивают в тамбур 
вагона. А там Москва, кремлевский госпиталь, и после хирургиче-
ской операции, вновь по настоянию великой княгини, отец мой по-
лучает от начальства предписание срочно отбыть в г. Омск на лече-
ние — еще одно спасение от революционной сумятицы! 

И еще одно чудо Божьей благодати — это встреча моего отца с 
замечательным, душевным, удивительно простым и скромным свя-
щенником — отцом Федором. Гибель верховного правителя Колча-
ка вынудила многих достойных офицеров покинуть Родину и через 
Китай отправиться в скитания по белу свету. И тут мой отец, ока-
завшись под Иркутском на железнодорожной станции маленько-
го сибирского города с названием Зима, был остановлен свиреп-
ствующим тифом и должен был испытать жуткое одиночество, рас-
прощавшись с многими родственниками, вынужденными продол-
жать свой исход на Восток. Но прежде чем свалиться в больницу, 
он нашел в себе силы, указав на крест ближайшей церкви, сказать 
своему малолетнему сынишке — моему старшему брату, чтобы тот 
шел туда, а Бог милостив, и по выздоровлении будет известно, где 
встретиться. Настоятелем же той церкви и был отец Федор. Выйдя 
из больницы, отец узнал: дома у священника оказался настоящий 
приют для всех страждущих, и за нехваткой мест, случалось, лежа-
ли на полу рядом раненые — белый офицер и красный комиссар. 
А  я счастлив знать, что меня крестил тот же отец Федор!

Шли годы, и вот началось возрождение казачества. От правле-
ния столицы омского казачества я как наказной атаман, получив в 
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свое распоряжение зал в Томском доме политпросвещения, каждую 
среду проводил регистрацию казаков — за одно дежурство по 100–
120 человек! Список получался крайне интересный: подавляющее 
большинство — донские и кубанские казаки, затем терские. Сибир-
ских — просто единицы! Очевидно, их «прятали» еще дальше. Одна 
из первых заслуг томского казачества — освобождение захваченно-
го сектантами православного храма, в котором были заблокированы 
несколько православных священников. Большой Круг в Омске еди-
нодушно избирал меня верховным атаманом Великого Сибирско-
го казачьего войска. Было так необычно и отрадно видеть среди ка-
заков священников! Но еще удивительнее, когда при вручении мне 
атаманского жезла двери зала распахнулись и появился в сопрово-
ждении духовенства сам митрополит Феодосий, дабы благословить 
меня на добрую службу всему казачеству! (Впоследствии он самым 
активным образом сотрудничал с атаманским правлением). 

Во время событий 90-х годов мне пришлось быть в Москве от-
ветственным за казачий отряд в 200 человек, на который возлага-
лась задача охраны подъезда 1а Белого дома, и ночью, в самый от-
ветственный момент, мне доложили: к моим казакам присоединил-
ся один молодой священник, на что требуется мое разрешение. Это 
и был, можно сказать, наш первый войсковой священник. А еще нам 
повезло, что наш штаб оказался рядом с храмом Преображения Го-
сподня на Песках с таким замечательным настоятелем, как отец 
Александр, оказавший нам неоценимую духовную поддержку в са-
мое трудное для нас время. 

Мы также систематически общались с издательским отделом 
Русской Православной Церкви в лице будущего архиепископа Ти-
хона, пережили ряд судьбоносных встреч с духовенством в Свято-
Даниловском монастыре и даже получили благословение на нашу 
службу от самого Святейшего Патриарха Алексия II. А мне лично вы-
пала честь по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и письменному приглашению члена Президиу-
ма Всемирного Русского Собора митрополита Кирилла принять уча-
стие в III Всемирном Русском Соборе. Незабываемым остается, мо-
жет быть, и не вполне официальный, парад казаков на Красной пло-
щади, когда торжественный строй казаков приветствовал, правда, 
только из открытых кремлевских ворот, сам Президент новой Рос-
сии. Происходило это в связи с еще более волнующим событием — 
перенесением Казанской иконы Божией Матери в восстановленный 
на Красной площади Казанский собор. Среди половодья верующих, 
сопровождающих святыню, особенно же среди казаков, охраняю-
щих своими стройными рядами крестный ход, ощущалось такое ли-
кование, что казалось, свершилось все — истинное, благородное ка-



96

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

зачество воскресло! Но вот с появлением Закона о реестровом каза-
честве такой радостный подъем казачьего духа начал заметно осты-
вать. Произошел явный, хотя и своеобразный, раскол. Появились 
как-бы настоящие, т. е. официальные, казаки, а остальные — так се-
бе, «без роду и племени». Все стало довольно уныло, безразлично  — 
что для реестровых, что для так называемых «общественников».

В этих условиях сама жизнь ставит вопрос: определить наконец 
духовный стержень нашего существования без «наших и не наших», 
исходя из дедовских, испытанных веками традиций. И вот — Первая 
Международная конференция казачества! И не где-нибудь, а в древ-
нем Донском монастыре, среди священных могил наших предков. И, 
как в былые времена, в огромном монастырском соборе перед чудот-
ворными иконами встали рядами бравые казаки, и большинство из 
них даже в военной форме. А службу ведет епископ Кирилл — пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством. И во время чтения Евангелия, при 
всеобщем пении завершающей молитвы, в моей душе вдруг зазву-
чали евангельские слова о немощном страдальце, который по своей 
немощи не мог вовремя подойти к целебному священному источни-
ку, и Сам Христос сказал ему, по его вере: встань и иди!  И он пошел! 

А в храме продолжала звучать благодатная молитва, и стоявшие 
вокруг меня братья-казаки со всей искренностью, как могли, стара-
лись подпевать церковному хору. И в этой обстановке предельно яс-
но ощутился тот единственный духовный стержень нашего суще-
ствования, который даст нам возможность при всей нашей немощи 
встать и ходить! Потому как без веры казак не казак!
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Музыка как средство воспитания  
гражданина в казачьей культуре.  
Уроки прошлого и современная 
практика на Урале

 Кашина	Н.	И.,	 преподаватель	Уральского	государственного	педагогического	
университета	(г.	Екатеринбург)

Период конца XX — начала XXI в. стал для России 
временем формирования гражданского общества, признания прав 
человека и его свободы высшей ценностью. Большая роль в этом 
процессе принадлежит образованию, одним из приоритетных на-
правлений модернизации которого декларируется формирова-
ние у учащихся гражданственности, любви к Родине. В этом рус-
ле актуальным является развитие казачьего образования и воспи-
тания, так как «ментально-ценностной константой» казачества яв-
ляется патриотизм, Православие и служение Отечеству [3]. Имен-
но вокруг этих идей должно сегодня консолидироваться современ-
ное общество. Поэтому Президент РФ Д. А. Медведев приветствует 
создание по всей России казачьих кадетских корпусов, школ, вос-
кресных школ, военно-патриотических центров, лицеев, православ-
ных лицеев, молодежных клубов, конно-спортивных школ и т. д.

На Урале (Свердловская, Челябинская, Оренбургская области) 
в основном функционирует Оренбургское войсковое казачье об-
щество, под началом которого создана ассоциация казачьих кадет-
ских классов Екатеринбургского отдельского казачьего общества, 
действуют казачьи кадетские клубы в городах Дегтярск, Карпинск, 
Краснотурьинск, Невьянск, Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Че-
лябинск и др. Планируется открытие казачьего кадетского корпуса 
в г. Карпинске. Их цель — военно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения, возрождение традиционной казачьей куль-
туры — системы ценностей, обычаев, обрядов и т. д. В данной статье 
мы рассмотрим музыку как средство воспитания гражданина в каза-
чьей культуре.

По мнению ученых, казачий музыкальный фольклор является 
«носителем истинно народной, православной, духовной культуры… 
содержит яркие примеры гражданственного поведения» [9, c. 60].

Народным казачьим песням придавали огромное значение в 
воспитании подрастающего поколения казачат. Еще собиратель 
фольклора уральского казачества Н.Г. Мякушин в «Сборнике ураль-
ских казачьих песен» (1890 г.) подчеркивал их педагогический по-
тенциал. Во введении к сборнику он писал: «Каждый казак мо-
жет ознакомиться со своей историей и именно с теми главными со-
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бытиями ее, на которые уже откликнулось в песнях казачье серд-
це и которые должны быть известны казакам, ибо в них-то и хра-
нятся великие подвиги и славные боевые предания наших пред-
ков» [7, c. VIII]. В 1912 г. войсковым старшиной Д.Е. Серовым из-
дается учебное пособие «В помощь школам и малолеткам казачьих 
войск», где в качестве приложения выступают военно-походные и 
патриотические песни оренбургского казачества, собранные есау-
лом А.И. Мякутиным. Эти песни были связаны с конкретными исто-
рическими событиями, в которых участвовали оренбургские каза-
ки. Они должны были быть включены в программу школ для обяза-
тельного изучения и пения. Предложенные песни были направлены 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения казачат.

Командование казачьих войск хорошо осознавало, какое значе-
ние имела песня для формирования воинского духа казаков. В При-
казе по Оренбургскому казачьему войску № 328 от 1909 г. предписы-
валось: «В предстоящих лагерных учебных сборах обратить особен-
ное внимание на следующее… Для поддержания бодрого, веселого 
настроения в лагерях… обратить внимание на песенников, поощряя 
искусство… в свободное же время должны царить веселое оживле-
ние, раздаваться песни, пляска и музыка. При таких условиях и тя-
желая служба будет для казака легка и приятна, она навсегда оста-
нется светлой страницей его жизни».

Отправлявшиеся на службу казачьи полки благословлялись 
священником, совершались Божественные литургии о даровании 
казакам победы. Все это способствовало тому, что воины «отправля-
лись в действующую армию не как пушечное мясо, а осознавая свой 
долг защитника Родины» [1, c. 22]. Они служили «за веру, царя и 
Оте  чество».

В народных песнях о несении воинской службы мы видим, как 
казаки перед серьезным боем, перед лицом смерти уповают на Бога, 
обращаются к Нему:

…Распустили они полковое знамя,
Поставили они распятье-образ,
Чутко Богу молились, низко кланялись.
Помолившись Богу, распростилися,
Распростившись, на ударь1 пошли
(«Бой казаков с киргизами» [7]).

1	 «На	ударь»	–	т.	е.	в	атаку.
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Он московскому Чудотворчику,
Богу помолился,
Он на все-то на четыре на сторонушки
Низко поклонился,
На добра-то коня наш атаманушка
Он скоро садился
(«Как со вечера наш атаманушка» [2]).

Воспитательная ценность народных казачьих песен 
состоит в том, что они наполнены персоналиями — примерами для 
подражания: это песни о герое войны 1812 года генерале М. И. Пла-
тове, об атамане И. Ф. Некрасове, донском казаке Ф. Агурееве и т. д. 
Они рассказывают о полководческом таланте Петра I, А. В. Суво-
рова, М. И. Кутузова и других великих военачальников, под пред-
водительством которых защищалась независимость России. Сила 
этих песен в том, что под их воздействием у молодого поколения 
появляется «непреодолимое желание подражать полюбившимся 
героям» [4, c. 24].

Казачья хореография — это не только атрибут традиционно-
бытовой культуры, средство физического воспитания. Она име-
ет и военно-профессиональную направленность, которая дополня-
ет военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 
(А.В. Коновалов). Практикуясь в плясе, у казаков вырабатываются 
не только необходимые двигательные навыки, выносливость, но в 
конечном счете характер, воля.

В казачьих школах, после общеобразовательной, главной целью 
декларировалась подготовка молодого поколения к казачьей службе, 
развитие у учащихся таких качеств, как «смелость, лихость, ловкость 
и молодечество» [11, c. 174]. Среди дисциплин одно из главных мест 
занимал Закон Божий, где учащиеся изучали молитвы, священную 
историю, краткий Катехизис и т. д. Большое внимание уделялось цер-
ковному пению. Предмет «Музыка» или «Пение» в учебных планах 
казачьих школ того времени не упоминается. Петь боевые песни уча-
щиеся обучались одновременно со строевым образованием. Реперту-
ар составляли народные казачьи военно-походные песни.

Казачий музыкальный фольклор рассматривается как эффек-
тивное средство гражданского воспитания учащихся во многих со-
временных исследованиях (Н.Г. Баженова, В.А. Бахвалова, Н.И. Бон-
дарь, Н.Н. Гомзякова, А.В. Григорьева, А.В. Коновалов, В.А. Кузне-
цов, М.И. Резникова и др.).

На Урале сегодня существует несколько современных моделей 
этнокультурного образования подрастающего поколения казачьей 
направленности:
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1.  Классы (школы) казачьей направленности, являю-
щиеся организационно-педагогической формой эт-
нокультурной социализации личности. Изучение 
музыкального казачьего фольклора здесь вклю-
чается в содержание таких предметов, как «Музы-
ка», «История и культура казачества», «Фольклор», 
«Этнография», «Краеведение» и др. В этнокультур-
ном казачьем компоненте учебного предмета «Му-
зыка», среди прочих содержательных линий, выде-
ляют национально-патриотические идеи в песенно-
музыкальном творчестве казаков [8, с. 46].

2.  Кадетские классы (в основном создающиеся для 
мальчиков 5–9 классов). Здесь музыкальные тра-
диции казачества используются как психолого-
педагогические компоненты гражданско-патрио ти-
ческого и военно-патриотического воспитания уча-
щихся.

3. Этнокультурная модель на базе дополнительного об-
разования (клубы, творческие объединения, груп-
пы по изучению основ православной культуры, хоро-
вые и танцевальные коллективы). Их целью являет-
ся освоение детьми образцов традиционной культу-
ры казачества.

Во всех описанных моделях музыкальный фольклор 
уральского и оренбургского казачества включается в организацию 
жизнедеятельности учебных учреждений казачьей этнокультурной 
направленности (в процесс начальной военной подготовки, при от-
работке строевого шага и т. д.). Музыкальный казачий фольклор ис-
пользуется в воспитательной работе этнографических кружков, про-
ведении классных часов, летних казачьих лагерей, в организации 
народных праздников, связанных с годовыми праздниками и обря-
дами, на смотрах, конкурсах, фестивалях народного казачьего искус-
ства.

Этот бесценный пласт отечественной музыкальной культу-
ры может быть интересен и полезен учащимся не только Уральско-
го региона, но и других регионов России, где функционируют учеб-
ные заведения с казачьим этнокультурным компонентом, посколь-
ку это — «копилка знаний, необходимых человеку для сохранения и 
продления жизни на Земле» (Л.Л. Куприянова). В процессе его осво-
ения учащиеся приобретают способность ориентироваться в ценно-
стях художественного творчества, формируя тем самым ценностно-
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образующий внутренний механизм личности (Ю.Б. Алиев), пости-
гают казачью картину мира как пример идеального и гармонично-
го мироустройства, основой которого являются идеи патриотизма, 
Православия и служения Отечеству. Поэтому необходимо возрож-
дать музыкально-песенные традиции уральского и оренбургского 
казачества, использовать их педагогический потенциал в музыкаль-
ном образовании учащихся учебных заведений с этнокультурным 
казачьим компонентом.
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Наставлять в вере
(к вопросу о главных ориентирах  
в работе синодального комитета  
по взаимодействию с казачеством)

	 Крючков	В.	К.,	 кандидат	философских	наук,	доцент,	ответственный	секретарь	
Синодального	комитета	по	взаимодействию	с	казачеством

По Божию Промыслу решением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви от 5 марта 2010 г. был создан Си-
нодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством. Нужно заметить, что, создавая вертикаль цер-
ковной власти, священноначалие не ставит и никогда не ставило пе-
ред собой задачу формирования бюрократического аппарата, по-
зволяющего «держать ситуацию под контролем». Церковь движима 
лишь одним желанием — нести ответственность за свою евангель-
скую проповедь в мире и способствовать развитию соработничества 
с обществом в социальных оздоровительных процессах.

Обозначенные нами процессы захватывают все большие массы 
населения, в том числе и казачество, переживающее новую эру сво-
его возрождения. В этой связи неизбежно встает вопрос: на каких 
принципах будет строиться это возрождение? 

Отвечая на данный вопрос, своего рода вызов времени, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей знаме-
нитой исторической речи на заседании Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества 14 октября 2009  г. отме-
тил, что «без хранения веры, без духовной ревности, без твердой 
опоры на духовные и нравственные ценности невозможно не толь-
ко возродить казачество, но и само казачество невозможно» [1].

Сформулированная таким образом стратегия возрождения ка-
зачества через его воцерковление стала главным ориентиром дея-
тельности новой синодальной структуры, призванной осущест-
влять координацию в вопросах диалога и сотрудничества Русской 
Православной Церкви с казачьими обществами и общественными 
объединениями казачества, а также с органами государственной 
власти и местного самоуправления, осуществляющими взаимодей-
ствие с казачеством, поскольку сам факт возрождения казачества 
говорит нам о действии благодати Божией в человеческой исто-
рии, ибо, по слову Апостола, «все, водимые Духом Божиим, суть сы-
ны Божии… сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8; 14, 17).

Сегодня для нас принципиален содержательный аспект этого 
взаимодействия, поскольку казачий устав предполагает доброволь-
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ное соработничество Церкви и казачества. Соответственно и цель та-
кого соработничества заключается в создании условий для реализа-
ции в казачьей среде задач по организации процесса взаимодействия 
казачьих обществ с приходами Русской Православной Церкви, а так-
же механизмов формирования пространства духовно-нравственной 
культуры в казачьих формированиях и поселениях.

Понимая, что казачество — это образ жизни, в частности форми-
руемый под духовным воздействием православной веры, мы долж-
ны сформулировать основные принципы-ориентиры нашей работы, 
так как от их понимания и исполнения зависит и результат, кото-
рого ждет общество в рамках процессов оздоровления социального 
пространства, а также стремления избежать ошибочного представ-
ления некоторых членов казачьего сообщества, видящих в церков-
ной структуре светский орган управления казачьими организация-
ми с несвойственными ему функциями.

Данные принципы-ориентиры и были, в свою очередь, опреде-
лены Святейшим Патриархом Кириллом:

1.  Координация работы духовенства в казачьих со-
единениях.

2.  Формирование через веру православного образа 
жизни.

3.  Наблюдение за духовным состоянием казачества.
4.  Применение канонических санкций прещения при 

отступлении от духа и традиций казачества [2].

Устав Синодального комитета по взаимодействию с 
казачеством [3], развивая данные принципы, определяет основные 
направления деятельности, которые находят свое выражение:

— в координационной деятельности по отношению к 
аналогичным органам исполнительной власти епар-
хий Русской Православной Церкви;

— координирующей и направляющей функции в дея-
тельности привлеченных к работе с казачеством свя-
щеннослужителей;

— проведении конференций, форумов, фестивалей, се-
минаров, конкурсов по вопросам, относящимся к 
компетенции комитета;

— участии в реализации образовательных программ и 
проектов Русской Православной Церкви по вопро-
сам взаимодействия с казачеством;

— организации обучения и стажировки представите-
лей Русской Православной Церкви, привлеченных к 
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работе по взаимодействию с казачьими обществами 
и общественными объединениями казачества, в Рос-
сии и за рубежом;

— проведении постоянного мониторинга участия чле-
нов казачьих обществ, включая их семьи, в религи-
озной жизни приходов Русской Православной Церк-
ви в целях выработки соответствующих предложе-
ний по оптимизации процессов духовного окормле-
ния казачества. 

Представленный нами перечень направлений, свое-
го рода ориентиров, дает возможность логически реализовать в ка-
зачьей среде важный принцип формирования казачьего сообще-
ства: «Казак без веры — не казак», в основе которого лежат традици-
онные отечественные ценности. 

Здесь важно подчеркнуть, что формирование православного об-
раза жизни неразрывно связано с сохранением и приумножением бо-
гатых традиций казачьей культуры, которые свято хранила Церковь. 
Именно поэтому казак не может не знать веры своих предков, которая 
всегда составляла основу его личной жизни и общественного служе-
ния. Являясь главой своего рода, казак обязан прививать православ-
ные традиции в своем семейном кругу  — малой церкви, тем самым 
приобщая молодое поколение к традиционной отечественной культу-
ре, чтобы впоследствии он мог с честью произнести девиз благочести-
вого российского казачества: «Слава Богу, что мы казаки!»

В ходе совместной работы с институтом войскового духовен-
ства постепенно вырабатывались и уточнялись основополагающие 
принципы воцерковления казачества, которые сегодня нами сфор-
мулированы следующим образом. Во-первых, когда казак принима-
ет присягу, он клянется на Святом Евангелии и перед Крестом Спа-
сителя. Но проблема в том, что Евангелие большая часть казачества 
просто-напросто не читали. Считаем, что это есть главный предмет 
для взаимодействия, поскольку мы, на всех уровнях заявляя: «Казак 
без веры — не казак», «Слава Богу, что мы казаки», порой не пони-
маем, что вера познается в Божием храме и вопрос катехизации ка-
зачества, приобщения его к православной вере — это серьезный во-
прос для обсуждения в казачьем сообществе. 

Следовательно, мы можем сформулировать первый принцип и 
заложить главную традицию казачьего общества: каждый казак и 
члены его семьи призваны посещать Божий храм, как правило, по 
воскресным и праздничным дням. 

Второй принцип органически связан с первым — в казачьей 
среде необходимо реализовать важный принцип семейного бла-
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гоустройства, который выражается формулой: каждый казак при-
зван жить в венчанном браке. Казак должен понимать очень мно-
гие вещи, вытекающие из Таинства Венчания. Это, прежде все-
го, ответственность за свою семью, за свою жену, за своих детей, 
за самого себя. Это ответственность за тот здоровый образ жизни, 
который он организует в своей семье, своей малой церкви.

Третий принцип вытекает из второго: каждый ребенок в каза-
чьей семье должен быть крещенным. Стыдно сказать, но среди каза-
ков есть некрещенные даже в зрелом возрасте.

Четвертый принцип не менее важен: казак, если он хочет жить 
полнотой церковной жизни, обязан регулярно участвовать в Таин-
ствах Исповеди и Святого Причастия.

И наконец, пятый принцип заключается в реализации поло-
жения о том, чтобы в каждом образовательном учреждении ка-
зачьего поселения в обязательном порядке было организовано  
изучение курсов по «Истории казачества» и «Основам православ-
ной веры». 

Соответственно основная работа Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством сосредоточена в среде духовенства, 
определенного священноначалием для работы в казачьей среде. Со-
держанием его деятельности является: 

— формирование нормативной базы взаимодействия 
казачьего сообщества и приходов Русской Право-
славной Церкви;

— формирование партнерских взаимоотношений;
— формирование организационной структуры ду-

ховно-просветительской работы в казачьей среде;
— подготовка православноориентированного актива, 

в том числе из среды специалистов сферы образова-
ния и культуры;

— разработка и реализация программы духовно-
просветительской деятельности.

Еще одним из направлений такого соработничества 
Церкви и казачества является воспитание патриотизма, воскреше-
ние героического духа в казачьей среде. У этого направления есть и 
благодатная основа — легендарная, героическая история казачества, 
духовные устои его жизни, где нормой поведения всегда было пра-
вило, когда один за всех и все за одного, где строго соблюдались за-
коны казачьего братства, взаимовыручки, где превыше всего стави-
лась защита униженных и оскорбленных, борьба со злом и неспра-
ведливостью.
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Следовательно, перед нами стоит сегодня задача сделать эти 
принципы нормой жизни казака и его семьи. И пастыри Церкви Хри-
стовой призваны помочь казакам в утверждении того образа жизни, 
который должен стать образцом для гражданина нашего Отечества. 
Чтобы люди, видя этот пример, говорили: «Так и надо жить!»

Такая постановка работы позволяет планировать ожидаемые 
результаты в области:

— реализации в казачьем сообществе основополагаю-
щего принципа жизни казака: «Казак без веры   — не 
казак» — через практику воцерковления членов ка-
зачьего общества и членов их семей;

— разработки и реализации программы духовно-прос-
ве тительской деятельности разнообразных парт-
неров в казачьих формированиях и поселениях;

— расширения круга социальных партнеров в деле 
духовно-нравственного, гражданско-патрио ти чес ко-
го и семейного воспитания в казачьей среде;

— расширения спектра форм духовного окормления 
казачьего сообщества;

— создания информационно-аналитической базы 
опыта духовно-нравственного, гражданско-пат-
риотического и семейного воспитания в казачьем по-
селении;

— приобщения казачьей молодежи к православным 
духовным ценностям и отечественным культурно-
историческим традициям казачества.

Отметим в этой связи, что поскольку взаимодей-
ствие   — это двухсторонний процесс, хотелось бы, чтобы именно са-
ми войсковые казачьи общества определили пути этого взаимодей-
ствия, начиная с признания роли священнослужителей в жизни ка-
зачьих обществ, разработки договора о взаимодействии, определя-
ющего права и обязанности сторон, вплоть до формирования си-
стемы войсковых и отдельских структур, конкретно отвечающих за 
духовно-просветительскую работу среди казаков и членов их семей. 

В заключение хотелось бы остановиться еще на одном вопро-
се  — о нестроениях в казачьей среде. Святейший Патриарх от име-
ни всей Полноты Церкви всегда заявляет, что Церковь не благо-
словляет деятельность организаций и лиц, ведущую к раздорам и 
разделениям. Мы все должны стремиться к миру и согласию.

Достойный пример дает нам Господь наш Иисус Христос, Ко-
торый, пройдя Свой жизненный путь от Вифлеемских яслей через 
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Голгофу и до горы Елеонской, прощаясь со Своими учениками, ска-
зал им: «Мир вам!» (Лк. 24, 36; Ин. 20; 19, 21). Он оставил нам как 
Свое завещание слово о мире, так как без мира нет любви, а без люб-
ви нет и общения с Богом. Вот почему Святая Церковь так много мо-
лится о мире. 

Всякое богослужение мы начинаем великой ектенией, говоря: 
«Миром Господу помолимся». 

Мы молимся о мире во всем мире, стараемся по мере своих сил 
помочь миру, памятуя слова Господни: «Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). Именно поэ-
тому наш главный труд и подвиг — это стяжание мира в своем серд-
це и мирного отношения к окружающим. Без этого все наши усилия 
в пользу мира будут тщетны.

Таким образом, мы видим, что, создав новое синодальное под-
разделение, Церковь отвечает на духовные и социальные запросы со 
стороны самого казачества, среди которых важное место занимают 
вопросы духовного окормления казачьих войсковых объединений. 

Еще раз подчеркнем, что все люди, относящие себя к казаче-
ству, одновременно относят себя и к Православию и просят, чтобы к 
ним относились именно как к православным. Они хотят быть вместе 
с Русской Православной Церковью и соработничать с ней в такой ин-
тересной сфере ее социального служения.
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казаки — этнос (народ) или сословие?

 Ляшко	А.,	 аспирант	кафедры	социологии	РХТУ	им.	Д.И.	Менделеева

В течение почти 200 лет ученые историки, антропо-
логи, политологи не могут сойтись во мнениях, что же такое казаче-
ство — сословие или народ. Причины разногласий лежат как в слож-
ности самого феномена казачества, так и в политизированости во-
проса. Сложность феномена казачества вызвана тем, что казачество 
возникло в регионе с пестрым этническим составом, в ходе своего 
развития контактировало с множеством народов — от поляков, вен-
гров, немцев на западе и русских на севере до кавказцев, тюрок и си-
бирских народов на юге и востоке. История казачества характери-
зуется активным участием в войнах и завоевательных походах, ка-
заки участвовали во множестве социально-политических конфлик-
тов. В XVIII–XX вв. власти реформировали, упраздняли и создавали 
казачьи структуры. Казачья культура сложилась в ходе постоянного 
взаимодействия с культурами соседних народов, обогащаясь сама и 
обогащая их. Само казачество как социальная общность состояло и 
состоит из множества социальных и субэтнических групп. Система-
тизировать их в рамках одной парадигмы (этнической или сослов-
ной) невозможно, необходим комплексный подход.

Для того чтобы понять природу казачества, необходимо дать 
определение сословию и этносу с точки зрения социологии. В любом 
случае, сословие и этнос — это социальные группы со своими особен-
ностями.

социальная группа — это совокупность индиви-
дов, взаимодействующих определенным образом на основе разделя-
емых ожиданий каждого члена группы в отношении других [1].

сословие — 
1)  социальная группа, согласно своим правам, обязан-

ностям и привилегиям (закрепленным в обычае или 
законе и передаваемым по наследству) занимающая 
определенное положение в иерархии общества;

2)  по Веберу — общность людей, основанная на пред-
ставлениях о чести, определяющих стиль жизни, 
включающих набор привычек, ценностей, верова-
ний [2]. 

Необходимо добавить, что сословие как социальный 
институт не ограничивается лишь «правами, привилегиями и обя-
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занностями». Дворянское сословие имело своей экономической ба-
зой поместья и земельные участки, а также крестьян, обязанных об-
рабатывать эту землю. Духовенство существовало как на пожертво-
вания, так и на особый налог. Казачье сословие также имело свою 
экономическую базу в виде земельных наделов, а также доли в воен-
ной добыче. Помимо материальных выгод риски, связанные с воен-
ной службой, компенсировались уважением в обществе, а также со-
циальными гарантиями семьям погибших.

Этнос (греч. — народ) — исторически сложившаяся 
социальная общность, отличающаяся уникальными характеристи-
ками культурного фонда, обладающая этническим самосознанием и 
групповой идентичностью [1].

Из определений видно, что сословие и этнос хотя и являются со-
циальными группами, но различаются характером социальных свя-
зей. Сословная и этническая роли индивида или социальной группы 
лежат в разных плоскостях. Правда, определение сословия, которое 
дал Вебер, содержит ментальные и культурные понятия, присущие и 
этносу (стереотип поведения). Вообще этнос, имеющий собственное 
государство, как правило, имеет ярко выраженную социальную стра-
тификацию, проявляющуюся и в сословном делении. В  то же вре-
мя в многонациональном государстве, в империи в сословие входят 
представители многих этносов (при условии, что эти этносы не име-
ют собственной автономии).

Исторически сложилось, что развитый этнос, имеющий свое го-
сударство в эпоху феодализма, как правило, включал в себя несколь-
ко сословий либо каст. Впрочем, были народы, где сословного деле-
ния не было. Как правило, эти этносы характеризовались низкой сте-
пенью разделения труда, в частности, не выделялось воинское, эко-
номическое и жреческое сообщества. Каждый член общества испол-
нял (или формально мог исполнять) все три функции. Социальная 
стратификация у кочевых народов была слабо выражена, все члены 
общества принадлежали к одному сословию (за исключением плен-
ных, рабов и др.), знать существовала, но она была не так выражена, 
как у оседлых народов. Такая структура характерна для кочевых на-
родов, оседлые вынуждены были создавать сложные экономические 
и политические институты с жестким разделением функций, часто 
наследственным. Ярким примером такого общества является Китай.

Востоковед к.и.н. А.Н. Ланьков в своей публичной лекции обо-
значил причины сложной социальной иерархии в китайском обще-
стве. По его словам, это связано с высокой сложностью выращива-
ния риса, для которого требуются специальные поля, ирригацион-
ные системы, кропотливый труд крестьян по высаживанию и выра-
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щиванию рисовой рассады. Для управления и функционирования 
этой сложнейшей системы уже в Древнем мире необходимо было 
создание централизованного государства с развитыми политически-
ми институтами и сословным делением [3]. Уже тогда был необхо-
дим бюрократический аппарат и профессиональная армия как для 
поддержания внутреннего порядка, так и для защиты от внешнего 
агрессора. В средние века и даже в наше время актуальность сильно-
го централизованного государства только возросла.

Для кочевых этносов более важной была универсальная подго-
товка каждого члена общества, а для добычи пропитания разделе-
ния труда почти не требовалось. Постоянное взаимодействие с ди-
кой природой и соседними племенами, а также набеги на оседлые 
народы требовали от каждого члена общества иметь воинские навы-
ки и склонность к риску. Охота на диких зверей не только давала не-
обходимые навыки единоборства с опасным противником, развед-
ки и скрытного перемещения, но и формировала агрессивный склад 
характера. Даже в современной армии охотник — это почти готовый 
разведчик или снайпер высокого класса [4]. Охотничья традиция 
также создавала тактику боя небольшими подразделениями (каза-
чья лава — типичное для конной охоты построение). Поэтому если 
оседлые народы имели постоянную армию, а рядовые члены обще-
ства часто не могли самостоятельно защищаться, то кочевники бы-
ли воинами поголовно и могли легко собираться в группы для защи-
ты или нападения.

Кочевые народы редко создавали устойчивые государства: им-
перия Аттилы распалась после его смерти, Золотая Орда просуще-
ствовала около 250 лет, Арабский халифат также быстро распался 
на независимые государства. Напротив, Китай существует уже не-
сколько тысяч лет, государства Европы в близких к нынешним гра-
ницам  — от 300 до 500 лет, Московская Русь (Россия, Российская им-
перия, СССР) — около 700 лет.

Империи включали в себя этносы не только с разной культурой, 
но и с разным общественно-политическим устройством. Так, Бри-
танская империя не разрушила кастового общества в Индии [5], а 
крепостное право в России существовало на казачьих землях с суще-
ственными ограничениями [6].

Многие государства, созданные оседлыми народами, охотно при-
влекали к себе для выполнения специальных военных функций (лич-
ный конвой правителя, охрана границ, создание войск для нестан-
дартных операций) кочевые племена. Такая практика существует до 
сих пор, причем в развитых странах — США и Великобритании. Из 
представителей этих племен формировались воинские части, ком-
плектуемые по национальному и территориальному принципу [7].
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Казаки описываются исследователями с XVII века. В России 
один из первых и самых подробных исследовательских трудов при-
надлежит генералу А. И. Ригельману. Упоминаются казаки в «Исто-
рии государства Российского» Н. М. Карамзина [8]. В учебнике гео-
графии Зябловского казаки фигурируют в списке российских наро-
дов наряду с «россиянами» и поляками [9]. С середины XIX века ка-
заки в научной литературе фигурируют как сословие и как особая 
социальная общность русского народа [10]. Впрочем, тогда и позже 
(например, во время переписи 1897 г.) под «русскими» понимались 
три восточнославянских народа: великоросы, малоросы и белору-
сы [11]. В общественных науках того времени только формировались 
представления о социальной структуре народов вообще и русского в 
частности. Тогда, и после 1917 года, параллельно с официальной точ-
кой зрения на казачество как на сословие в среде казачьей интелли-
генции созрел этнический подход к изучению казачьей истории. Бы-
ла сформулирована автохтонная теория происхождения казачества, 
в противовес беглохолопской [12].

В советское время казачество рассматривалось как этнокультур-
ная общность, т. е. социальная группа с некоторыми культурными 
особенностями, не имеющая этнической составляющей [13].

Сторонники и противники этнического подхода к изучению ка-
зачества уделяют много (вероятно, даже излишне много для анали-
за данной общности) внимания происхождению казачества, версий 
которого насчитывается несколько десятков: от беглохолопской (ка-
заки — потомки беглых людей из Московской Руси и Польши) до 
прямой преемственности от иудеев-хазар [14]. Также характерен 
подход, когда разные субэтнические группы казачества привязыва-
ются к другим народам (например, донские казаки и большинство 
остальных — к великоросам; черноморские — к украинским; а мно-
гие из казаков Сибири и Дальнего Востока — к местным племенам — 
тунгусам, бурятам и пр.) [15]. Основное внимание уделяется не сход-
ству между разными социальными группами, составляющими каза-
чество, а различиям.

Для начала анализа необходимо абстрагироваться от догмати-
ческих взглядов на суть феномена казачества. Для этого казачество 
необходимо рассматривать просто как социальную группу, обладаю-
щую определенными особенностями. Анализ особенностей и харак-
теристик данной социальной группы позволит сделать вывод о сути 
казачества.

За XX век казачество претерпело трансформацию, утратив мно-
гие характерные для него черты. Поэтому будет логично рассмо-
треть структуру казачьего общества в тот период, когда эти черты 
присутствовали и имели значение. Для анализа необходимо рассмо-
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треть наличие и особенности самосознания и самоопределения ка-
заков, наличие собственной исторической территории проживания, 
особенности культуры (материальной, духовной, политической), не-
зависимых и автономных государственных образований. Кроме то-
го, необходимо рассмотреть место и роль казачества в структуре рос-
сийского общества XVIII — начала XX в. Также необходимо проана-
лизировать попытки создания казачьих структур вне России, начи-
ная с польского реестра VI–VII вв. и заканчивая попыткой создания 
Закавказского казачьего войска.

Еще генерал А.И. Ригельман, автор одного из первых исследо-
вательских трудов о казачестве, пишет: «И по такому их воображе-
нию никогда себя Московскими не именуют, ниже любят, когда их 
кто «москалями» назовет, и отвечают на то, что «Я де, не москаль, 
а русский, и то по закону и по вере православной, а не по приро-
де» [16]. И в XIX, и в XX веках казаки обособляли себя от русских. 
В 2002 году 140 000 человек самоопределились во время перепи-
си как «казак/казачка» по национальности. На казачьих интернет-
форумах примерно с 2003 года тысячи человек поднимали тему на-
ционального самоопределения и подчеркивали обособленность ка-
заков от русских и других народов (украинцев, горцев Кавказа). Об 
этническом самоопределении казаков писал в романе «Тихий Дон» 
и М.  Шолохов.

Исторически родиной казачества является степной и лесостеп-
ной регион от Днепра до реки Урал. Эта область неофициально на-
зывается Казачьим Присудом, а также Диким полем. Казаки тради-
ционно заселяли сначала берега крупных рек, которые служили не 
только источником воды и пропитания, но и транспортными арте-
риями. По Дону, Днепру и Волге проходили торговые пути из Мо-
сковской Руси в Турцию, Крым, Персию.

Казачьи сообщества появились приблизительно в XIV веке (не-
которые исследователи считают, что раньше (Карамзин, Ригель-
ман). Эти сообщества представляли собой цепь поселений вдоль рек 
Дона, Днепра, позднее — Волги, Яика (Урала), Терека. Обществен-
ный строй представлял собой разновидность военной демократии, 
его структура сохранилась почти полностью вплоть до ХХ века.

Основным органом казачьего самоуправления является 
Круг  — собрание казаков, имеющих право голоса, для выбора ата-
мана (хуторского, станичного, войскового) и решения важнейших 
вопросов. Избирать и быть избранными на Круге могли взрослые 
мужчины-казаки. Интересы замужней женщины на Круге пред-
ставлял муж, вдовы или сироты — атаман. Постановление войско-
вого Круга имело силу, если на нем присутствовало не менее 2/3 его 
участников, а также атаман или его заместитель [17].
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Главой станицы, хутора, куреня, Войска (высшая форма каза-
чьего сообщества, войска де-факто и де-юре были государствами ли-
бо автономиями) был атаман, избираемый Кругом. Атаман обладал 
полнотой исполнительной власти. В разные периоды несколько ви-
доизменялся состав бюрократического аппарата, также избираемо-
го прямым голосованием.

Можно говорить о казачьем обществе начала ХХ века как о 
гражданском с развитыми демократическими институтами. Основу 
общества составлял средний класс — свободные земледельцы, поль-
зующиеся правами на обработку участков, выделяемых из земель-
ного фонда Войска, станицы, хутора, исходя из количества мужчин 
в семье. Иногда земельный пай заменялся иным источником дохо-
да (например, рыбным промыслом). Все совершеннолетние облада-
ли гражданскими правами и считались гражданами Войска. Уровень 
развития казачьего общества позволил после 1917 года создать ре-
спублики с развитыми общественно-политическими институтами. 
Всевеликое войско Донское и Кубанская рада имели свои валюты и 
конституции. Их законодательство гарантировало равные права и 
свободу личности всем гражданам (гарантировались свобода слова, 
свобода вероисповедания, свобода политических взглядов, а также 
неприкосновенность личности и частной собственности) [18].

Конституция, парламент и прочие подобные общественные ин-
ституты были приняты казаками в ХХ веке как дополнение к тра-
диционным структурам, не меняя принципиально общественного 
строя казачества. На основе традиционных политических институ-
тов стало возможным создание полноценных казачьих республик 
в 1917 г. Таким образом, можно говорить о наличии у казаков соб-
ственной политической культуры с четко обозначенными ценностя-
ми и принципами.

Экономической базой казачьих сообществ служили рыболов-
ство, кочевое животноводство, охота, найм на военную службу и на-
беги на соседей за добычей. На Тереке и на Дону казаки занимались 
виноградарством и виноделием. В XVIII веке казаки начали зани-
маться и хлебопашеством. В XVIII–XIX вв. на территории несколь-
ких войск началась разработка полезных ископаемых (уголь, нефть). 
Основой казачьей микроэкономики к началу XX века стало исполь-
зование земли, находящейся в собственности Войска, из которой 
каждой семье нарезался пай, исходя из количества мужчин. Сред-
ства производства (рабочий скот, сельскохозяйственные орудия и 
машины) и продукты труда находились в собственности семьи.

Казачья материальная культура имела следующие специфиче-
ские черты: тип жилища, национальный костюм, особый комплекс 
вооружения и конского снаряжения, развитое коневодство. Духов-
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ная культура казачества особенно сильно выделяется богатой музы-
кальной традицией, а также фольклором. На этих примерах видно 
резкое отличие казачьей традиционной культуры от культуры лю-
бых других народов.

Казачья культура основана на православном христианстве (ча-
сто старообрядческом, иногда сектантском и раскольническом), 
ее традиции имеют кочевые, а не оседло-земледельческие корни. 
Важнейшее место в казачьей культуре занимает коневодство и во-
енное дело.

«Бог над нами, конь под нами» — гласит казачья поговорка. 
Донской казак С. Сазонов раскрыл в своей заметке «Конь в культуре 
донских казаков» несколько очень важных аспектов. Прежде всего, 
обращается внимание на формирование человека с особым складом 
характера и мышления. Во-первых, всадник обязан обладать креп-
кими нервами и характером, чтобы подчинить себе заведомо более 
сильное животное. Во-вторых, конник морально должен быть готов 
к смерти почти в любой момент (это актуально и для современного 
конного спорта). В-третьих, в степи или пустыне именно всадник об-
ладал и обладает до сих пор значительной свободой перемещения (в 
отличие от автомобиля, не привязан к дорогам, имея при этом ско-
рость в несколько раз большую, чем у пешехода). В-четвертых, сим-
биоз коня и всадника — это мощное оружие как против дикого зверя, 
так и против врага [19]. Небольшие конные отряды полиции и каза-
ков рассеивали в 1905 г. многотысячные агрессивные демонстрации 
и выступления, не применяя даже холодного оружия [20].

У оседлых народов Европы всадник-воин имел привилегиро-
ванный статус. Во французском языке уважительное обращение к 
дворянину было «шевалье» (в итальянском — «кавалер»), что до-
словно переводится как «всадник» [21]. В русском языке слово «ка-
валер» также обозначает особую степень мужественности (напри-
мер, «кавалер ордена Славы»). Если в среде этих народов «всадни-
ки» были привилегированной социальной группой, то казаки при-
надлежат к «народам-конникам».

Для такого народа характерно наличие оптимальных для верхо-
вой езды одежды и комплекса вооружения, а также конского снаря-
жения. Необходимо уточнить, что и то и другое должно не просто по-
зволять ездить верхом, но делать это практически в любых природ-
ных и погодных условиях, а также в течение долгого времени. Это 
сделало казачий национальный костюм специфичным и резко от-
личающимся от русского. В частности, казаки почти не носили лап-
тей, только сапоги и иную подобную обувь (ношение лаптей, быто-
вавшее у некоторых этнокультурных групп верхнего Дона, служи-
ло поводом для насмешек со стороны остальных казаков). Верхняя 
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одежда казаков состояла из просторных шаровар, рубахи и длинно-
го кафтана, предназначенного для верховой езды, а не для передви-
жения пешком.

Комплекс вооружения казака должен был соответствовать сле-
дующим требованиям: быть достаточно легким и давать возмож-
ность для дистанционного поражения противника (важное требова-
ние и при охоте на дикого зверя), а также не утомлять коня и всадни-
ка при длительных переходах и маневрах. Он включал в себя легкое 
копье (пику, дротик [не метательный]), меч либо саблю или шашку, 
кинжал и лук (позднее — легкое дальнобойное ружье) [22]. Особого 
внимания заслуживает конское снаряжение казаков, включавшее в 
себя, например, седло своеобразной конструкции, предназначенное 
для длительных переходов и джигитовки — особого комплекса при-
емов управления конем и владения оружием. Джигитовка — одна 
из ярчайших черт казачьей, а теперь и мировой культуры. В ХХ ве-
ке казаки-эмигранты фактически создали голливудскую традицию 
конных трюков. Многие вестерны снимались с участием казаков-
каскадеров, демонстрировавших не «ковбойскую» или «индейскую» 
традицию верховой езды, а несколько переработанную казачью.

Тактические приемы казаков также оформились под влиянием 
специфических условий степного региона и конной культуры. Хо-
рошо известно тактическое построение казачьей лавы в форме по-
лумесяца (характерно для охоты в степи), крылья которого окру-
жают противника. Также известен тактический прием под назва-
нием «вентерь», основанный на заманивании крупного вражеско-
го отряда под удар своих главных сил, которые окружают и уничто-
жают противника. Тактика и стратегия казаков основаны на высо-
кой маневренности за счет высокого уровня верховой езды, дистан-
ционном воздействии, нежелательности крупных потерь и прямых 
столкновений. Важную роль играет и военная добыча. Все перечис-
ленное было наглядно продемонстрировано в Отечественную войну 
1812 г., когда большую часть армейских партизанских отрядов соста-
вили именно казаки [23].

В рамках данной статьи нет возможности для рассмотрения всех 
особенностей казачьей культуры: жилища, музыкальной и поэтиче-
ской традиции, языковых особенностей, традиционной кухни и т. д. 
Однако даже на примере военной и коневодческой традиции видна 
яркая индивидуальность казачьей культуры.

Рассмотрим место казачества в структуре российского общества 
XVIII–XX вв. Считается, что казачество — это одно из сословий. Од-
нако статус казачества как социального института не укладывается 
в рамки одного сословия. Во-первых, казачьи войска были по сути 
автономными образованиями со специфическими порядками (вы-
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борность станичной и хуторской власти, особый порядок землеполь-
зования и т. д.). Для сословий вообще наличие собственного регио-
на нехарактерно. Во-вторых, в казачество входило несколько сосло-
вий: собственно казаки (воины, самостоятельно снаряжающие себя 
на службу за счет земельного надела и иных источников), казаки-
дворяне (на них, например, не распространялся «Указ о вольностях 
дворянских»), торговые казаки и казачье духовенство (особенно ста-
рообрядческое). Представители всех этих сословий, будучи казака-
ми, являлись гражданами Войск и имели земельный надел в той ста-
нице, к которой были приписаны. Можно говорить о казачестве как 
об особом над- и внесословном образовании в структуре российско-
го общества.

Общественно-политические институты, подобные казачеству 
(а  часто и называемые так же), существовали и вне России. Извест-
но о казаках Литвы и Речи Посполитой в XV–XVII вв. (запорожские, 
днепровские и прочие казаки на территории нынешней Украины), 
в Крымском ханстве и Турции (казаки-некрасовцы, Дунайское вой-
ско и т. д.), в Иране (Персидское казачье войско). В России в XVIII и 
XIX  вв. часто создавались временные структуры (полки, войска, ко-
манды) по образцу традиционных казачьих.

Исследование опыта искусственного создания казачьих струк-
тур актуально сейчас, так как целый ряд государств пытается в на-
стоящее время создать нечто подобное. Свои казачьи организации 
созданы практически во всех государствах бывшего СССР.

В XVI–XVII вв. в состав Речи Посполитой входили территории, 
населенные казаками. Осознавая военный потенциал казаков, Поль-
ское государство включило их в состав своих Вооруженных сил, вве-
дя так называемый «реестр». В дальнейшем попытки польских вла-
стей интегрировать казаков в польское общество на правах холопов 
(нереестровые казаки) и шляхты (реестровые казаки), постоянные 
изменения численности реестра и активный захват казачьих земель 
польскими магнатами и еврейскими арендаторами привели к це-
пи ожесточенных социально-политических конфликтов, наложив-
шихся на противостояние с Россией, Турцией и Крымским ханством. 
К  тому же в ХVI веке польские власти стали активно насаждать като-
лицизм и униатство в православных регионах, что привело еще и к 
религиозному противостоянию. Результатом были войны казаков во 
главе с гетманом Хмельницким за независимость и образование Пе-
реяславской рады, положившей начало присоединению Запорожья 
и всей Украины к России. Между тем казаки в составе польской ар-
мии неоднократно воевали с Турцией, Москвой, Крымом и европей-
скими противниками, охраняли восточные и южные границы Поль-
ши, т. е. изначально не были враждебны польской власти.
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Часть казаков периодически находилась в турецком поддан-
стве, сохраняя свои общественные институты и некоторую автоно-
мию (религиозную, культурную и региональную). В XVII веке, во 
время «Руины» (третья четверть XVII века), некоторые атаманы За-
порожского войска объявляли о признании верховной власти турец-
кого султана. В начале XVIII века с Дона на Кубань (в то время на-
ходившуюся под властью Турции) эмигрировали участники Була-
винского восстания. Они и их потомки жили в Турции, называясь 
казаками-некрасовцами (по имени атамана Некрасова — сподвиж-
ника Булавина). Эти казаки долгое время несли военную службу в 
турецкой армии, участвуя в войнах против России, и вернулись уже в 
1960-х гг. в СССР, поселившись в Ставропольском крае.

В России казаки в качестве профессиональных военных исполь-
зовались еще с 1380 года, когда Засадный полк, состоявший, по мне-
нию ряда историков, именно из донских казаков, решил исход Кули-
ковской битвы. Хроники XV века свидетельствуют о «городовых ка-
заках», а в XVI веке казаки берут Казань, участвуют в войнах с Ли-
вонией и присоединяют Сибирь к Московской Руси. В XVIII веке 
казаки окончательно включаются в состав России в качестве военно-
служивого народа. Российская империя в то время активно расширя-
ется и нуждается в военной силе для приобретения и охраны новых 
территорий. Наилучшим образом с этой задачей справляется каза-
чество. Царская власть начинает регулировать процесс создания но-
вых казачьих структур, а также реформирует старые. С начала XVIII 
и до начала XX века создано, преобразовано и упразднено несколь-
ко десятков казачьих войск, полков и команд, как из потомственных 
казаков, так и из представителей других социальных групп и этно-
сов. Самые яркие примеры — создание Кубанского и ряда восточных  
войск (Оренбургского, Семиреченского, Забайкальского и др.).

В ходе Первой мировой войны созрело несколько проектов по 
созданию новых казачьих войск. Самым масштабным был проект по 
созданию Закавказского казачьего войска на территории Курдиста-
на, в Баязетской, Алашкертской и Диадинской долинах. Эти доли-
ны планировалось заселить кубанскими и терскими казаками. Про-
ект не был осуществлен из-за поражения России в Первой мировой 
войне [24].

Многие казачьи структуры создавались для решения конкрет-
ных задач и существовали недолго — от нескольких лет и даже меся-
цев («казачьи» полки ополчения 1812 г.) до нескольких десятков лет. 
Как правило, такие структуры формировались не из родовых (этни-
ческих) казаков.

Политика царского правительства по реформированию каза-
чьих структур, а особенно по созданию новых и ликвидации старых 
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войск, не всегда была успешной. Так, переселение тысячи семей с 
Дона на Кавказскую линию в конце XVIII века вызвало вооружен-
ные бунты [25]. Но, с другой стороны, эта же политика привела к 
освоению казаками богатейшего Кубанского края и созданию вто-
рого по величине Войска, насчитывавшего в 1917 г. приблизительно 
1,3  млн человек.

Интересна судьба казаков-эмигрантов после исхода из России в 
1920-х гг. Сразу после исхода некоторое время казачьи структуры со-
хранялись как общественные и военизированные структуры (в Бол-
гарии и Югославии казачьи войска в эмиграции сохраняли некото-
рое время полковую структуру, создавая на этой базе трудовые арте-
ли). Эти структуры помогали адаптации казаков на чужбине, способ-
ствовали их социализации, а в дальнейшем — сохраняли и накапли-
вали культурное наследие. Казачьи войска в изгнании существуют 
до сих пор, сохраняя преемственность от исторических Войск. Бла-
годаря им казачья диаспора в европейских странах и на других кон-
тинентах (США, Австралия) не ассимилировалась в первом поколе-
нии, а существует до сих пор [26].

Заключение
Казачество — одна из самых сложных для исследова-

ния социальных групп. Сложность вызвана целым рядом нетипичных 
черт как для сословного образования, так и для этноса. Это связано с 
тем, что казаки выполняли в обществе сразу две социальные роли — 
военно-служивого сословия и народа. Казаки как народ имели вну-
треннюю автономию и не входили до конца в российское общество, 
их дворянство, духовенство и предпринимательский класс имели осо-
бый статус. Казаки имеют развитую культуру, резко отличающуюся от 
культур других народов. Их культура основана на традициях военной 
демократии и кочевого уклада жизни. Казачье сословие было создано 
с учетом этих особенностей, поэтому будет неправильным противопо-
ставлять сословную и этническую составляющие казачества. Однако 
это верно только при исследовании казачества до 1920 года (в отдель-
ных случаях — до середины 40-х годов XX века).

В настоящее время из-за кардинальной социокультурной транс-
формации казачества и всего российского общества воссоздание ка-
зачьего сословия невозможно, само казачество может сохраняться и 
развиваться только как один из народов, населяющих Россию, Укра-
ину и другие государства ближнего и дальнего зарубежья.
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традиции казачества живы и сегодня

	 Панфилов	Н.	М.,	 кандидат	технических	наук,	атаман	Московской	посольской	
станицы	Волжского	казачьего	войска,	член	комиссии	Совета	 
при	Президенте	РФ	по	делам	казачества,	 
генеральный	директор	кондитерского	комбината	«Чертаново»

Всем известно, что казачество — это братство людей, 
объединенных особым состоянием духа, нравственности и морали. 
Это народ, имеющий свою культуру, историю и память. «Слава тебе, 
Господи, что мы казаки!» — говорим мы с гордостью. Это право нам 
дает славное прошлое казачества, дела и заветы предков, которые 
мы свято чтим и стараемся передавать своим детям и внукам.

Честь и доброе имя для казака дороже жизни. И этим лично я и 
члены возглавляемого мною трудового коллектива привыкли руко-
водствоваться в своей работе. В наше время каждый по-своему вос-
принимает такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. 
Но мы, казаки, в любом деле всегда стремимся придерживаться глав-
ных жизненных принципов, которые нам завещали отцы и деды, го-
воря: «Пусть не прельщают тебя ни корысть, ни стяжательство, ни 
бесчестные доходы, ни сиюминутная слава». И в этой заповеди зало-
жен глубокий смысл, ибо, как сказано в Евангелии, «не можете слу-
жить Богу и мамоне». Хорошо бы, чтобы православные предприни-
матели почаще вспоминали об этом и не стремились чрезмерно за-
ботиться о своих материальных благах в ущерб интересам общества.

Я по профессии кондитер, а это значит, что плоды моих трудов у 
людей всегда ассоциируются с праздником. Мой стаж работы в кон-
дитерском производстве насчитывает почти полвека. За эти годы я 
получил восемь авторских свидетельств, в том числе на торт «Пти-
чье молоко», был награжден золотой медалью Книги рекордов Рос-
сии за изготовление торта для диабетиков. Кондитерский комбинат 
«Чертаново», который я возглавляю в течение многих лет, неодно-
кратно награждался за победу в конкурсе субъектов малого и сред-
него предпринимательства столицы «Московский предпринима-
тель», а также дипломом общественно-экспертного совета по мало-
му и среднему предпринимательству при мэре и правительстве Мо-
сквы «За социально значимые результаты предпринимательской 
деятельности».

Чему я придаю особое значение, так это работе с молодежью. 
А  потому горжусь наградами победителя в ежегодном конкурсе 
«Растим смену» среди организаций производственной сферы в но-
минации «Лучшая организация города Москвы, предоставившая 
максимальное количество рабочих мест для временного трудоу-
стройства учащейся молодежи». Ведь сегодня нередко упускается 
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из виду социальная значимость деятельности, связанной с трудо-
устройством и профессиональной подготовкой молодежи, а также 
с созданием рабочих мест для обеспечения временной занятости 
подростков. Результатами этих упущений становится увеличение 
числа праздно шатающихся молодых людей, у которых нет ни же-
лания, ни возможности добывать в поте лица хлеб свой насущный. 
А иждивенчество и тяга к безграничным удовольствиям, как из-
вестно, развращают молодежь и неизбежно приводят к росту пре-
ступности.

Уделяя большое внимание благотворительной деятельности, 
кондитерский комбинат «Чертаново» оказывает различную под-
держку ветеранам и семьям с детьми, а также церковному приюту 
для детей-сирот. Мы считаем это своим долгом, ибо, как сказано в 
Книге притчей Соломоновых, «кто затыкает ухо свое от вопля бед-
ного, тот и сам будет вопить — и не будет услышан». Недавно наша 
организация выступила с инициативой по поддержке семей райо-
на с приемными детьми, предоставив им право приобретать конди-
терскую продукцию с 50-процентной скидкой. Надеемся, что наш 
почин поддержат и другие местные предприятия потребительско-
го рынка.

Все мы знаем, какой ущерб здоровью нации наносит пристра-
стие к алкоголю, наркотикам и табачным изделиям. Эти дурные 
привычки не присущи настоящему казаку, который не должен под-
даваться губительным страстям. Но россиян, которые не могут со-
владать со своими слабостями, немало. И самое страшное, что мно-
гие российские предприниматели заинтересованы в том, чтобы 
пьющих и курящих людей, в том числе среди молодежи и даже сре-
ди подростков, становилось как много больше. Прибыли торгов-
цев пивом, алкогольными коктейлями и энергетическими напит-
ками на основе таурина растут с каждым днем. Пристрастившие-
ся к этим напиткам юноши и девушки все чаще теряют здоровье 
и возможность воспроизвести на свет здоровое потомство. Нужна 
ли стране такая экономика? А в кафетерии нашего кондитерского 
комбината не продаются никакие напитки, содержащие алкоголь, 
а также табачные изделия. Мы — за здоровый образ жизни, кото-
рый укрепляет семью.

Семья — основа казачьего общества. И я уверен, что у тех, кто 
воспитывается в традиционной семье, где связь между поколения-
ми не прерывается, больше шансов остаться верным истинным че-
ловеческим ценностям. Казачий обычай всегда скреплял семью, 
предписывал следовать православной вере предков и их семейно-
му укладу. Наши традиции дают главе семьи следующие жизнен-
ные установки: «Каждый казак должен стремиться к тому, что-
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бы он и его семья жили в достатке, но не протягивай руку с кри-
ком «дай!». Живи своим трудом. Презирай праздность. Любое дело 
должно «гореть» в твоих руках». Вступающий в самостоятельную 
жизнь казак получает наставления от родителей: «Будь примером 
в жизни своей, защити обиженного, помоги страждущему, накор-
ми голодного, не дай упасть слабому духом и телом». И кому как не 
родителям стремиться сделать все возможное, чтобы дети выросли 
достойными людьми?

Однако сегодня в нашей стране институт семьи пережива-
ет большие трудности. И это связано не только с тем, что из-за глу-
бокого расслоения в обществе немало семей, особенно многодет-
ных, оказалось за чертой бедности. Все больше опасений у родите-
лей в последнее время вызывают законопроекты, связанные с вне-
дрением в нашей стране ювенальной юстиции, которые сегодня на-
ходятся на рассмотрении в Госдуме. Все эти нововведения, которые 
пришли к нам с Запада, ставят под угрозу традиционные семейные и 
морально-нравственные ценности, позволяя без достаточно серьез-
ных оснований вмешиваться в процесс воспитания детей и даже за-
бирать их у родителей, помещая в детские дома и приюты.

Как же происходит, что дети становятся сиротами при живых 
родителях? Конечно, случаи, когда родители (в основном это алко-
голики и наркоманы) не выполняют свои обязанности по воспита-
нию детей и жестоко обращаются с ними, не исключены. Но таких 
семей не так много. Вот статистика, которую приводит Марина Оже-
гова, координатор горячей линии Всероссийского сообщества мно-
годетных и приемных семей «Много деток — хорошо»: ежегодно в 
России по решению суда отправляют в детские дома до 60 тыс. де-
тей, при этом лишь чуть более чем в 3% случаев речь идет о жесто-
ком обращении родителей с собственными детьми. Только в столице 
в 2010 году в Мосгорсуд поступило 2 457 исков о лишении родитель-
ских прав, из них 1 864 иска удовлетворено.

С введением правовых норм ювенальной юстиции отобрать ре-
бенка у семьи становится гораздо проще. Достаточно установить, что 
семья испытывает серьезные материальные трудности (например, 
накопила долги по оплате жилищно-коммунальных услуг), и вместо 
того чтобы помочь родителям справиться с этими проблемами, их 
лишают самого дорогого — родных детей. И таких случаев уже нема-
ло. Это происходит, несмотря на протесты общественности против 
вмешательства в дела семьи, неприкосновенность которой закрепле-
на российской Конституцией.

Что ждет этих осиротевших детей, которые еще вчера жили в 
своей семье? Они попадают в казенные учреждения, где из-за по-
душного финансирования нет заинтересованности в устройстве их 
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в семьи. И тем, кто желает усыновить ребенка, оформить опеку или 
патронат, зачастую приходится преодолевать неимоверные препят-
ствия. При этом многие новоиспеченные родители не готовы к вы-
полнению своих обязанностей, им не под силу справиться с послед-
ствиями тех душевных травм, которые получают дети, насильно от-
лученные от родителей. В результате в стране открываются специ-
альные детские дома, куда помещают детей-отказников, преданных 
дважды, и число таких учреждений растет.

Я считаю, что с этим злом нужно бороться всем миром. Верю в 
то, что объединение усилий всего российского общества, и прежде 
всего Русской Православной Церкви и государственной власти, в де-
ле сохранения и поддержки института семьи принесет свои плоды. 
Без этого невозможно духовное возрождение нашей страны и реше-
ние ее демографических проблем.

Как говорил святой Сергий Радонежский: «Без испытаний и 
бед не проходит жизнь человеческая и не бывает спасения души. 
Испытания посылаются за грехи в назидание, их надо мужествен-
но и терпеливо переживать». Сегодня испытания выпали на долю 
большинства жителей нашей страны. А мы, казаки, всегда служи-
ли родной земле — Святой Руси, своему народу и своему государ-
ству и готовы и дальше с честью нести эту почетную службу — каж-
дый на своем месте.
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основы религиозно-нравственного  
воспитания в армии и казачьих  
войсках российской империи

	 Плеханов	А.А.,	 кандидат	исторических	наук,	ведущий	научный	сотрудник	
историко-археологической	лаборатории	кафедры	истории	Отечества	
и	органов	безопасности	Академии	Федеральной	службы	 
безопасности	Российской	Федерации

Казачество... Его рождение, становление и разви-
тие насчитывают более тысячи лет и немыслимы без истории Руси-
России. Многие судьбоносные события российской истории проис-
ходили при непосредственном участии казаков. Великий русский 
писатель Л.Н. Толстой недаром говорил о том, что «граница родила 
казачество, а казачество создало Россию».

Русская Православная Церковь на протяжении многих веков 
играла одну из основных ролей в создании и поддержании россий-
ской госу дарственности, проводя политику центральной власти на 
обширных территориях империи. В смутное время, особенно в пери-
оды войн, от поддержки церковных иерархов нередко зависела судь-
ба страны. Так было в 1613 г., когда после междоусобиц, борьбы за 
власть при поддержке Православной Церкви на троне страны ока-
зался родоначальник династии Романовых Михаил Федорович.

Религия сопровождала русского человека от колыбели до гро-
бовой доски. Крещение, причастие, религиозные праздники и обря-
ды формировали его сознание, нравственность, нормы поведения. 
Первыми и зачастую единственными печатными изданиями в рус-
ских семьях были книги религиозного содержания, которые переда-
вались от деда к внуку, хранились как семейные реликвии.

Православная вера была с казаками — первопроходцами новых 
земель, вдохновляла зодчих на строительство храмов, была в сердце 
каждого ратника на поле брани.

Русские дружины шли в бой под стягом с изображением Спа-
са Нерукотворного, исповедуя тем самым веру свою; ратников Дми-
трия Донского вдохновляла икона Божией Матери, которая нахо-
дилась в самой гуще Куликовской битвы, Смоленская икона Пречи-
стой Богородицы ободряла русских воинов в Бородинском сражении 
1812  г., в исход которого казаки внесли весомый вклад.

В России воинство всегда пользовалось всеобщим уважением 
общества, потому что солдат — это прежде всего тот, кто приносит 
себя в жертву ради блага остального народа, во исполнение запове-
ди Христовой: «Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою 
положит за други своя».
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Вера есть важнейшая сила, внутренне преображающая и укре-
пляющая воина. Гораздо чаще, чем светские люди, ратник загля-
дывает в лицо смерти, и нередко он должен решиться на самопо-
жертвование. А такая сознательная решимость возможна только 
тогда, когда человек глубоко понимает, что такое жизнь и что та-
кое смерть, когда он не боится смерти. Но кто же не боится смер-
ти? Конечно, только тот, кто верует в бессмертие, кто не сомневает-
ся, что жизнь вечна.

Во все времена Русская Православная Церковь принимала не-
посредственное участие в духовно-нравственном воспитании вои-
нов, священники по штату находились непосредственно в войсках, а 
в ряде случаев им приходилось даже участвовать в боевых действи-
ях, подавая воинам пример мужества и героизма.

Поэтому священнослужители за военные подвиги могли быть 
награждены боевыми орденами — с мечами и бантом или золоты-
ми наперсными крестами на Георгиевской ленте (до 1905 г. были на-
граждены 111 человек). Вот только один пример: священник Охран-
ной стражи Восточно-Сибирской железной дороги. Отец Александр 
Журавский был награжден наперсным крестом за отличные дей-
ствия 13 и 17 июня 1901 г. при исполнении своих обязанностей под 
ружейным огнем противника при напутствии раненых и умираю-
щих во время боя под Ажехе.

Так как по вероисповеданию армия и казачьи войска Россий-
ской империи состояли в основном из православных христиан (в ка-
валерии — 80–83%, а в казачьих войсках этот процент был еще боль-
ше), правительство и военное руководство хорошо понимали значе-
ние православной религии для государства, уделяя серьезное вни-
мание религиозно-нравственному воспитанию воинов. Так, специ-
альным циркуляром Военного министерства № 27930 от 18 мая 1901 
года «О мерах для проведения религиозно-нравственного воспита-
ния в войсках» всем командующим войсками военных округов пред-
писывалось организовать в частях внеслужебные собеседования, по 
одному разу в неделю в каждом батальоне, продолжительностью 
не менее одного часа, «отправлять по возможности всех православ-
ных нижних чинов, а в особенности новобранцев с их учителями, в 
праздничные дни к обедне и накануне ко всенощной; нижние чины 
из иноверцев должны быть посылаемы в инославные храмы, а за не-
имением таковых в войска должны быть командируемы иноверче-
ские священнослужители». Этим же документом определялось вве-
сти в военных церквях хоровое пение, в котором должны участво-
вать все нижние чины, установить «обязательное пение хором всеми 
присутствующими нижними чинами молитв», организовать в каж-
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дой части церковные хоры из ротных песенников под руководством 
офицеров.

Циркуляром протопресвитера в 1902 году военному духовен-
ству указывалось, какие методы надо использовать для религиозно-
нравственного воспитания личного состава: совершать богослуже-
ния в полковых церквях, проповедовать Слово Божие как в церк-
ви в форме проповедей, так и вне храма — в виде внебогослужеб-
ных бесед и религиозно-нравственных чтений, а также в препода-
вании Закона Божия в учебных полковых командах. Особое внима-
ние обращалось на то, чтобы в часы досуга, прежде всего в празд-
ники, для казаков были созданы условия для занятий спортом, что-
бы проводились познавательные беседы, особенно на темы исто-
рии русских войск.

Таким образом, дело не ограничивалось только религиозны-
ми рамками: речь шла, по сути, о том, что сегодня мы назвали бы 
военно-патриотическим воспитанием. При этом православное хри-
стианство, поскольку оно было официальной государственной рели-
гией, являлось важнейшим рычагом этого воспитания, преображаю-
щим и укрепляющим воинов. Воинский подвиг, совершенный хри-
стианином по воле Божией, считался подвигом религиозным, под-
вигом веры и любви, ибо для человека служение Отчизне — это часть 
служения Богу. Отсюда понятно, что моральные нормы поведения 
на службе, особенно в военное время, строи лись на основе Еванге-
лия. Так, в «Наказе нижним чинам о законах и обычаях войны» чи-
таем: «...Воюешь с неприятельскими войсками, а не с мирными жи-
телями. Неприятельскими могут быть и жители, но лишь в том слу-
чае, когда видишь их с оружием в руках, безоружного врага, прося-
щего пощады, не бей. Уважай чужую веру и ее храмы. С пленным об-
ращайся человеколюбиво, не издевайся над его верой, не притесняй 
его. Помни, что солдат — Христов и Государев воин, а потому и дол-
жен поступать, как Христолюбивый воин».

Казачьи офицеры наряду со священниками обязаны были 
участво вать в воспитании подчиненных им нижних чинов. При этом 
роль офицера понималась как своего рода апостольство, так как в 
этом случае он нес ответственность не только за жизни солдат, но и 
за их души.

В Своде военных постановлений 1838 года в наставлении офи-
церам было сказано: «Надобно поддерживать в солдате чувство ре-
лигии, подавать собою пример строгого выполнения ее брядов... не 
забывая, что религия есть главный источник, из коего черпает рус-
ский солдат правила чистой нравственности, а с ними и здоровья, и 
все добродетели, с коими воин может оправдать цель своего суще-
ствования».
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Религиозно-нравственное воспитание начиналось с первых 
дней пребывания молодых солдат в армии — с учебных команд. 
В период про хождения курса молодого бойца новобранец обязан 
был выучить наизусть несколько молитв. В программе курса, на-
пример, пятая заповедь гласила: «Чти отца своего и матерь свою, 
да благо ти будет, и да долголетен будеши на земле». Следовало 
разъяснение: закон повелевает с таким же почетом относиться и 
к тем, кто «в разных отношениях заступают для нас место роди-
телей, а именно: государя — как отца всего народа и государства, 
всех командиров и начальников, над тобой поставленных».

При разъяснении заповеди восьмой «не укради» шло поясне-
ние: Бог запрещает воровать, а также повелевает выполнять все свои 
служебные обязанности по совести и без лености, трудиться, чтобы 
даром не есть свой хлеб, не брать за свое добро и свой труд больше, 
чем он стоит.

Но труднее всего молодому воину было объяснить шестую за-
поведь — «не убий». Какой же вывод из этого находили священники 
и командиры? Они поясняли: «Против шестой заповеди не грешит 
тот, кто убивает вооруженного неприятеля на войне, потому что, во-
юя, мы за щищаем святую веру, государя и Отечество наше».

Работа по религиозному воспитанию среди казаков носила 
комп лексный характер. Она вменялась в обязанность командирам 
всех степеней. Статья 549 Устава внутренней службы прямо возлага-
ла на командиров обязанность «оказывать содействие своим подчи-
ненным, не исключая и прикомандированных, в исполнении рели-
гиозных обязанностей, налагаемых на них их вероисповеданием». 
При этом не забывали и о соблюдении постов.

Порядок удовлетворения религиозных потребностей личным со-
ставом армии и казачьих войск был предусмотрен всеми норматив-
ными актами. Например, в Уставе внутренней службы имелась спе-
циальная глава «Религиозные обязанности воинских чинов», рег-
ламентировавшая выполнение религиозных обрядов как православ-
ными военнослужащими, так и представителями других конфессий.

День начинался и завершался молитвой, не реже одного раза в 
год каждый верующий был обязан причащаться, изучить большое 
количество молитв. Для облегчения этой задачи использовались 
различные, даже весьма нетрадиционные, методы. Например, в 6-й 
Таурогенской пограничной бригаде 2-го округа ОКПС пошли на то, 
что тексты основных молитв были написаны на стенах казармы, что-
бы грамотные нижние чины в часы редкого досуга читали их негра-
мотным для заучивания наизусть.

В охране и защите государственной границы Российской импе-
рии казачьи войска тесно взаимодействовали с Отдельным корпу-
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сом пограничной стражи (ОКПС), образованным в октябре 1893 г. 
Указом Александра III и охранявшим границу начиная от Балтий-
ского моря до границы с Персией и Афганистаном. Остальной уча-
сток границы охранялся Семиреченским, Сибирским Амурским и 
Уссурийским казачьими войсками и другими казачьими формиро-
ваниями.

Печать также вносила свою посильную лепту в дело религиоз-
но-нравственного воспитания офицеров и нижних чинов. На стра-
ницах журналов «Вестник военного духовенства», «Погранич-
ник», «Офицерская жизнь», «Страж», «Досуги Заамурца» и дру-
гих существовали специальные духовно-нравственные отделы, 
где периодически публиковались тексты молитв и статьи на нрав-
ственные темы.

Один из начальников ОКПС, генерал-лейтенант М.П. Чернуше-
вич, на страницах своей книги «Материалы к истории пограничной 
стражи», обращаясь к нижним чинам, писал: «А еще вот что, брат-
цы, посоветую вам: по выходе на службу на границу, если кто хри-
стианин, перво-наперво прочитай, как подобает, молитву Господню 
«Отче наш», а последние слова молитвы: «И не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукавого» повтори. Сменившись же со службы 
на границе, читай молитву «Спаси, Господи, люди Твоя».

Теперь обратимся к правовой стороне вопроса. До XVIII ве-
ка священники временно прикомандировывались к полкам Па-
триаршим указом или распоряжением царя. По Воинскому уста-
ву 1716 года при каждом полку должен был состоять священник; 
согласно Морскому уставу 1720 года на корабли назначались ие-
ромонахи.

В 1800 году было создано Особое управление военным духовен-
ством во главе с полевым обер-священником. Такая организация су-
ществовала около века, и лишь в 1890 году было принято Положе-
ние об управлении церквами и духовенством военного и морского 
ведомства, согласно которому общее руководство военным духовен-
ством вверялось протопресвитеру, назначаемому Синодом и утверж-
даемому императором. По рангу протопресвитер приравнивался к 
архиепископу и генерал-лейтенанту армии.

Главными проводниками религиозно-нравственных идей в ар-
мии, на флоте и в казачьих войсках были войсковые, полковые и 
флотские священники, на которых были возложены основные обя-
занности по религиозному воспитанию военнослужащих.

В 1891 году в войсках имелось 569 православных военных свя-
щенников, а также католические капелланы, лютеранские и еван-
гелические проповедники, мусульманские муллы. К началу 1917 



12924–25	марта	2011	года,	город	Москва

Материалы	Первой	Международной	научно- 
практической	конференции

года в русской армии и на флоте было 24 военных собора, сотни 
церквей (437 полковых, 32 госпитальных, 17 тюремных, 33 судо-
вых и др.).

В упоминавшемся уже «Своде военных постановлений 1838 
года о полковых священниках» было сказано: «...надобно старать-
ся иметь при полках хороших, умных, кротких и человеколюбивых 
священников; они должны быть первыми наставниками в нрав-
ственности и учителями солдат в их страданиях телесных и душев-
ных, должны, подкрепляемые торжественными обрядами религии, 
внушать им бодрость, уповая на покровительство Божье перед сра-
жением».

В июле 1914 года на 1-м Всероссийском съезде военного и мор-
ского духовенства была утверждена памятка-инструкция о дей-
ствиях священников в военное время: им вменялось в обязанность 
пе ревязывать раненых, заведовать захоронениями убитых, забо-
титься о поддержании в порядке воинских могил и кладбищ, изве-
щать родственников погибших, создавать походные библиотеки и 
др. О  священниках, участниках боевых действий, протопресвитер 
писал: «Много было светлых страниц в истории военного духовен-
ства, но еще более заложено добрых задатков в военно-духовной 
семье, обещающих в будущем на благо Православной Церкви и на 
пользу Христолюбивого воинства обильный плод». И эти его сло-
ва многократно вскоре подтвердили войсковые, полковые и флот-
ские священники на полях сра жений в русско-японскую и Первую 
мировую войны.

В русской армии было принято свято помнить имена боевых 
товарищей, погибших на боевом посту. Так, приказом по войскам 
ОКПС № 59 от 19 августа 1908 года были объявлены «Правила по 
сохранению памяти о геройских подвигах, совершенных нижними 
чинами пограничной стражи при исполнении служебных обязан-
ностей». Предусматривалось вручение герою экземпляра приказа 
о поощрении с подробным описанием совершенного им подвига, 
в отряде вывешивалась его фотография; новобранцев обязательно 
знакомили с подвигами героев своей бригады, а начальствующие 
лица, проверявшие обучение молодых солдат, должны были про-
верять, знают ли они о подвигах сослуживцев. Выдающиеся под-
виги офицеров и нижних чинов вносились в тексты «бригадных 
историй».

В пограничном корпусе этим приказом предусматривалось 
особенно бережное сохранение памяти о погибших товарищах. 
С  этой целью полагалось на надгробном кресте, помимо обычной 
надписи (имя, отчество, фамилия, время рождения и смерти, отку-
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да родом и в какой части служил), вкратце изложить обстоятель-
ства героической смерти погибшего; если имелась бригадная цер-
ковь, там учреждалась особая мраморная доска черного цвета с 
именами и фамилиями героев. О них, как правило, упоминалось 
и в приказах по корпусу по случаю корпусного праздника. Кроме 
того, командир бригады должен был безотлагательно послать на 
родину скончавшегося от ран или убитого в бою пограничника, 
его приходскому священнику, копию приказа по корпусу о подви-
ге павшего. По получении ее священник обязан был отслужить па-
нихиду, перед началом которой прочитать прихожанам приказ о 
подвиге. На панихиду следовало пригласить всех родных, друзей и 
знакомых погибшего.

Хотелось бы особо сказать о роли религиозных праздников в во-
инском воспитании. На традициях ежегодно повторяющихся патри-
отических праздников, органично связанных с привычными право-
славному воину церковными, с народным календарем, воспитывал-
ся российский солдат.

1 января Церковь чтит память преподобного Илии Муромца. 
Дел его не сохранили летописи, лишь примерно, из более поздних 
фольклорных источников, можем мы определить время, в которое 
жил Илья, но главное для нас — живая память о конкретном воине  — 
защитнике степного порубежья.

В полках русской армии особо отмечался день святого, в честь 
которого была освящена полковая церковь (храмовый праздник), 
а также корпусной праздник — в день одного из двунадесятых (т. е. 
один из две надцати по значению после Пасхи) праздников Русской 
Православной Церкви. Это были дни духовного единения однопол-
чан, независимо от того, где они находились, что было свидетель-
ством неразрывной связи русского воинства и Православной Церк-
ви. У большинства военных учебных заведений таких праздников 
было даже по два — корпусной (училищный, академический) и хра-
мовый. Так, 4 ноября, в день обретения одной из самых почитаемых 
на Руси икон — Казанской иконы Пресвятой Богородицы, помогав-
шей ратникам в строю ополчения при освобождении Москвы от по-
ляков, именинниками были юнкера и офицеры Московского (Алек-
сеевского) и Казанского военных училищ.

У казаков войсковые праздники, как правило, совпадали с про-
ведением войсковых Кругов. Так, у Донского казачьего войска войс-
ковой праздник был установлен 17 октября, в день святого пророка 
Осии. Кубанские казаки праздновали 30 августа, в день святого бла-
говерного князя Александра Невского. Амурское и Уссурийское ка-
зачьи войска отмечали его 17 марта, в день преподобного Алексия, 
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человека Божьего; Сибирское казачье войско — 6 декабря, в день 
святителя и Чудотворца Николая.

Таким образом, религиозно-нравственное воспитание, являясь 
важной составной частью всей системы воинского воспитания, охва-
тывало все стороны жизни личного состава. Опираясь на мощную 
базу тех нравственных качеств, которые закладывались еще до при-
хода на службу, начальники всех уровней проводили работу систе-
матически и целенаправленно, адаптировали понятия православ-
ной веры к мирным будням, готовили личный состав к военным ис-
пытаниям.

В заключение уместно вспомнить слова известного атамана  
войска Донского Петра Краснова: «Государство, которое отказыва-
ется от религии и от воспитания своей молодежи в вере в Бога, го-
товит себе гибель в материализме и эгоизме. Оно будет иметь трус-
ливых солдат и нерешительных начальников. В день великой борь-
бы за свое существование оно будет побеждено людьми, сознательно 
идущими на смерть, верующими в Бога и бессмертие души».
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II секция.  ДУховНо-НравствЕННоЕ 
окорМлЕНИЕ  
И воЦЕрковлЕНИЕ каЗачЕства

Духовное и нравственное воспитание, 
окормление и воцерковление
на примере ставропигиального
Николо-Угрешского монастыря

	 Ерастов	Г.	И.,	 полковник	КВ,	издатель	газеты	«Преображение»

Более шести веков прошло со времен Куликовской 
битвы, но это величайшее в истории средневековой Руси событие 
до сих пор поражает воображение наших современников и вызыва-
ет ныне дискуссии между сторонниками исторически сложившихся 
взглядов и теми, кто стремится всячески умалить ее значение.

Татаро-монгольское иго — это не миф и тем более не экономи-
ческий «рай». Завоевание русских княжеств татаро-монголами по-
сле проигранного сводной русской ратью в 1237 году сражения на 
реке Калке было сопряжено с огромными потерями: погибли це-
лые города, нанесенный урон хозяйству, производительным си-
лам был огромен. Все это отбросило Русь далеко назад в экономи-
ческом развитии.

Русские князья были вынуждены собирать значительную дань 
и везти ее ханам Сарай Бату, столицу Золотой Орды, которая во вто-
рой половине ХIV века находилась в низовьях Волги, на территории 
современной Волгоградской области. Неповиновение приводило к 
разорительным и кровопролитным набегам ордынцев на русские 
вотчины. С запада постоянно грозили литовцы, ливонцы и шведы. 
Успешно сражаться на нескольких фронтах разрозненные русские 
княжества не имели сил.

Николо-Угрешский монастырь был основан в 1380 году вели-
ким князем Владимирским и Московским Дмитрием Ивановичем 
Донским (1350–1389), православным святым.

Национальный состав войск Мамая был очень пестрым: татаро-
монголы, половцы, армяне и многие другие. Нанятая Мамаем гену-
эзская пехота, в свою очередь, также была наемной, и как следствие, 
разноплеменной. Исповедовали Мамаевы ратники самые разные ре-
лигии: язычество, мусульманство, католичество, иудаизм и др. Сам 
Мамай был язычником, а не мусульманином. Покорившие в XIII ве-
ке татаро-монголы исповедовали в основном язычество.
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Другими словами, войско Мамая было космополитическим по 
своему составу, входящие в него воины представляли самих себя, а 
не свои народы и религии. Поэтому победа объединенных русских 
сил в Куликовском сражении не может ущемлять чьих-либо нацио-
нальных или религиозных чувств.

Как рассказывает предание, сохранившиеся в «Сказании о Ма-
маевом побоище», перед выступлением на битву великий князь 
Дмитрий Иванович отправился в Троицкий монастырь к великому 
русскому подвижнику Сергию Радонежскому, чтобы получить бла-
гословение на битву с полчищами Мамая. Троицкий игумен бла-
гословил русское воинство, отправил на поле сражения двух мона-
хов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю, предварительно по-
святив их в схиму. Получив высокое благословение, великий князь 
Дмитрий Иванович отправился к своим войскам.

Бог был на его стороне. В короткий срок удалось ему собрать 
огромную для Руси рать — около 100 000 воинов. Он был поддер-
жан почти всеми русскими князьями. Местом встречи русских отря-
дов была назначена Коломна. 20 августа 1380 года русские рати по-
кинули Москву. Дмитрий Иванович направился с главными сила-
ми вдоль Москвы-реки. На ночь войско становилось в тихом лесном 
месте на берегу, и здесь случилось чудесное видение Дмитрию Ива-
новичу: над сосною в воздухе явилась ему икона Святителя Нико-
лая Чудотворца в звездном украшении, и светом освещенный, Дми-
трий Иванович был поражен чудом, а сердце его озарила надежда 
на Божию помощь в предстоящей битве. И воскликнул князь: «Сия 
вся угреша сердце мое» («Это все согрело сердце мое»). И Господь не 
оставил великого князя Своей благодатью, даровал ему великую по-
беду на Куликовом поле.

Утром 8 сентября 1380 года началась битва. В «Сказании о Ма-
маевом побоище», которое было написано в конце ХV века, сохра-
нилось предание: героями Куликовской битвы стали воины-иноки 
Александр Пересвет и Андрей Ослябя, которых благословил на 
бой Сергий Радонежский. Александр Пересвет начал сражение с 
богатырем-печенегом, в котором оба погибли. Андрей Ослябя пер-
вым ринулся в бой и первым пал на поле брани.

Великая победа русского воинства стала переломным момен-
том в истории Руси. Она вызвала национальный и духовный подъ-
ем, дала основу нравственному воспитанию многих поколений рус-
ского народа. А на обратном пути в Москву великий князь Дмитрий 
Иванович вновь оказался на том же месте, ознаменованном чудес-
ным явлением иконы Николая Чудотворца. И повелел он устро-
ить здесь храм во имя святителя Николая и основать монастырь 
в его честь. Первые записи в летописях о посещениях Николо-
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Угрешского монастыря великими князьями Московскими датиро-
ваны 1519 годом. 

В 1545 году великий князь и государь Иван IV Васильевич Гроз-
ный даровал грамоту Николо-Угрешскому монастырю на право вла-
дения четырнадцатью селами в четырех уездах.

Существует предположение, что царь Иван IV Васильевич 
Грозный подарил монастырю несколько икон, среди которых — 
икона «Не рыдай Мене, Мати», сделанная в связи с победой рус-
ских войск над крымскими татарами в 1572 году. Икона находится 
в музее-усадьбе «Коломенское».

Угрешский игумен Лаврентий в 1589 году участвовал в Церков-
ном Соборе, учредившем Патриаршество на Руси, и присутствовал в 
Успенском соборе Кремля при поставлении в Патриархи Иова. По-
следующие Угрешские игумены Елизар и Тихон III принимали уча-
стие в Земском Соборе, избравшем на царство Бориса Федоровича 
Годунова.

И вновь Угрешская обитель в Смутное время оказалась в центре 
важнейших событий. Так, в июне 1606 года Угрешский игумен назван 
среди участников чина венчания на царство Василия Шуйского. В 
1610 году в Николо-Угрешском монастыре скрывался Лжедмитрий II.

Синодик монастыря свидетельствует: в ХVII столетии среди на-
сельников обители было немало схимников, а это означает, что ду-
ховная жизнь обители была очень высока. В синодике монастыря 
значилось 26 княжеских, 53 дворянских рода и 12 родов старцев.

Но особую сердечную заботу о любимой Угрешской обители 
проявляли русские государи. И царь Михаил Федорович Романов, 
и его сын, царь Алексей Михайлович, многократно бывали в ней и 
как истинные православные государи часами стояли вместе с ино-
ческой братией в молитве перед иконами. Сохранилась переписка 
Михаила Федоровича с отцом, Патриархом Филаретом, во время пу-
тешествия государя и его матери, инокини Марфы, на богомолье 
в Николо-Угрешский монастырь в мае 1620 года. В 1623 году госу-
дарь и его отец, Патриарх Филарет, вложили в монастырь восьмико-
нечный серебряный с позолотой напрестольный крест, украшенный 
жемчугом, с шестнадцатью частицами святых мощей, который нахо-
дится сейчас в музее Московского Кремля.

Игумен Викентий (1666–1672) пользовался особым доверием 
царя Алексея Михайловича. Недаром в его монастыре поместили в 
1666 году расколоучителя Аввакума. Именно на игумена Викентия 
возложили задачу в последний раз склонить Аввакума и его спод-
вижников на сторону Церкви и царской власти. Уговоры игумена 
Викентия не повлияли на позицию протопопа Аввакума — он отка-
зался раскаяться.
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Государь помнил о заслугах игумена Викентия перед Церковью 
и государством. В 1672 году Викентий в сане архимандрита был пе-
реведен в Рождественский Владимирский монастырь, а с 1674 года 
двадцать пять лет начальствовал в Троице-Сергиевой Лавре.

А вот в отношениях между царем и тогдашним Патриархом 
Никоном в то время наметился многолетний конфликт. Патриарх 
Никон, с именем которого связано проведение одной из самых зна-
чимых реформ в истории Русской Православной Церкви, вошел в 
сильнейшее противоречие с интересами усиливающейся царской 
власти. И примирение между Патриархом и царем было уже невоз-
можно.

Для окончательного суда над Никоном царь был вынужден при-
бегнуть к помощи восточных Патриархов, двое из которых (Алексан-
дрийский — Таисий и Антихийский — Макарий) 2 ноября 1666 го-
да прибыли в Москву, где провели более двух лет. А в 1668 году Ан-
тихийский Патриарх Макарий начал собираться в обратный путь, 
на свой престол, в Дамаск. Путь Патриарха Макария лежал через 
Николо-Угрешский монастырь.

Вся церемония встречи в монастыре трех Патриархов была про-
думана до мельчайших деталей. В торжественных проводах Анти-
хийского Патриарха в Москве, сопровождавшихся крестным ходом, 
приняли участие Патриархи Московский и Александрийский, 5 ми-
трополитов, 11 архимандритов, 7 игуменов, протопопы всех соборов 
и ряд других священников. Следует отметить, что третьим среди игу-
менов шел настоятель Николо-Угрешского монастыря Викентий, с 
которым, по всей видимости, государственные и светские власти в 
столице обсуждали особенности запланированного похода в Угрешу 
царя и восточных Патриархов.

11 июня царь пришел в Николо-Угрешский монастырь к обедне 
в Никольский собор. Как только государь подъехал к святым воро-
там и вышел из кареты, его встретили игумен и дьяконы с кадилами. 
Игумен подносил царю животворящий крест и кропил святой водой. 
Затем игумен с крестом шел от святых ворот к Никольскому собо-
ру в сопровождении братии и дьяконов, за ним следовал государь и 
все прибывшие с ним. Придя в собор, царь прикладывался к иконам, 
получал благословение трех Патриархов. Затем начиналась служба. 
Служили Патриархи Александрийский и Московский, Антихийский 
Патриарх во время обедни стоял рядом с царем. После обедни царь, 
Патриархи, светские и духовные власти отправились в село Остров, 
где их ждал дававшийся в честь Патриархов царский стол. 12 июня 
1668 года царь вернулся в столицу.

В 1682 году, во время венчания на царство малолетних Ивана и 
Петра Алексеевичей, присутствовал игумен Угрешский Иосиф.
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Позднее юный царь Петр трижды бывал в Николо-Угрешском 
монастыре, причем последние два похода он совершал на ботах и ях-
те под парусами. В 1698 году Угрешская обитель стала одним из мест 
заключения для мятежных стрельцов, выступавших против молодо-
го царя Петра. А в России наступало новое время, принесшее нема-
ло испытаний и Русской Православной Церкви в целом, и Николо-
Угрешскому монастырю в частности.

В 1700 году скончался Патриарх Андриан. Вместо выборов но-
вого Патриарха был учрежден пост местоблюстителя Патриарше-
го престола. В 1721 году Патриаршество упразднили совсем, а для 
управления Церковью был создан Святейший Правительственный 
Синод.

В 1812 году, когда во время Отечественной войны в русские пре-
делы вторглась армия Наполеона Бонапарта и захватила Москву, не-
которое время в Николо-Угрешском монастыре стоял один из отря-
дов захватчиков. Впрочем, неприятель не нашел в обители столь же-
лаемых богатств, потому что монастырская ризница была заблаго-
временно вывезена в Вологду. Но и в этих условиях французы на-
несли немалый ущерб зданиям и храмам Угреши, надругались над 
оставленными святынями.

Французские войска в десяти километрах от монастыря были 
остановлены доблестными казаками атамана Платова и героя вой-
ны полковника Боляшина (в районе села Бронницы). На Коломну 
передовым отрядам Наполеона дорога была закрыта, и они верну-
лись в Москву.

Возрождение Николо-Угрешского монастыря началось в то вре-
мя, когда в Российской империи значительно, и в лучшую сторону, 
изменилось отношение к Церкви со стороны государства. В царство-
вание императора Николая I Павловича ушли в прошлое мистиче-
ские и вольнодумные настроения, столь влиятельные со стороны 
правления его старшего брата Александра Павловича. Будучи ис-
кренне верующим православным человеком, государь Николай Пав-
лович старался и дела Церкви вверить тем, кто всем сердцем желал 
возрождения духовной чистоты в Церкви.

Одним из таких крупнейших церковных деятелей Николаев-
ской эпохи стал митрополит Московский и Коломенский Филарет 
(Дроздов, 1782–1867). Филарет был хранителем тайного Манифе-
ста  — завещания императора Александра I о передаче им престола 
великому князю Николаю Павловичу. Позднее, в 1861 году, митро-
полит Филарет написал знаменитый Манифест об отмене крепост-
ного права.

Митрополит Филарет твердо стоял за чистоту православной ве-
ры, был непримиримым борцом против сектантства и суеверий. Свя-
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титель резко выступал против материализма и нигилизма, пропо-
веди его неоднократно звучали в либеральной и передовой печати. 
В Москве святитель Филарет приложил много усилий к тому, что-
бы искоренить чуждые русскому православному сознанию и враж-
дебные российской государственности масонские увлечения. Святи-
тель Филарет защищал государственные интересы Российской им-
перии. Так, в 1863 году он высказывался за сохранение единства Рос-
сии, за подавление мятежа в царстве Польском и западных губерни-
ях, осуждал всякую нерешительность правительства в борьбе с поль-
скими мятежниками.

Одной из важных забот митрополита Филарета было возрож-
дение монастырей и истинной монашеской жизни в них. А одной 
из самых любимых обителей Святителя и стал Николо-Угрешский 
монастырь, с которым он связывал много своих надежд. Святитель 
многократно бывал в обители, служил архиерейские службы, освя-
щал вновь построенные храмы, всячески поддерживал деятельность 
угрешских игуменов.

Прообразом возрождения Николо-Угрешского монастыря ста-
ло назначение в ноябре 1833 года игуменом этой обители будуще-
го известнейшего русского святого и духовного писателя, святителя 
Игнатия Брянчанинова. В 1857 году Игнатия рукоположили во епи-
скопа Кавказского и Черноморского (в эту епархию входило много 
казачьих земель).

В 1847 году Угрешу посетил святитель Игнатий Брянчанинов, 
имевший продолжительную беседу с игуменом Иларием.

22 ноября 1852 года, после того как игумен Иларий выехал на 
покой в Николо-Песношенский монастырь, иеромонах Пимен был 
назначен на должность управляющего Угрешской обителью. Митро-
полит Филарет стремился усилить духовное значение монастырей в 
жизни Российской империи, и главным его наставником много деся-
тилетий в Николо-Угрешском монастыре был архимандрит Пимен. 
Управляя монастырем три десятка лет, архимандрит восстановил не 
только в новом облике весь монастырь, но и строения душ иноков. 
Угрешский архимандрит старался, чтобы всякий поступающий в мо-
настырь неуклонно соблюдал возложенные на него послушания, а 
главным делом почитал церковную молитву. Он организовал прием 
в Николо-Угрешский монастырь солдат и казаков, раненных во вре-
мя русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Николо-Угрешский монастырь, превратившийся в эти годы в 
один из центров духовной и церковной жизни России, привлекал в 
свои стены многих талантливых людей. Было открыто училище при 
монастыре, где обучались 200 учеников, из них 50 находились на 
полном монастырском содержании.
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В начале ХХ века в России и Русской Православной Церкви 
все более усиливалось стремление к восстановлению Патриаршего 
правления. Этому способствовали и религиозные настроения импе-
ратора Николая II. В 1912 году открылось Предсоборное совещание, 
которое должно было рассматривать меры по созыву и проведению 
Поместного Собора Русской Православной Церкви. Начавшаяся в 
1914 году война задержала его созыв.

Многие послушники ушли на фронт Первой мировой войны, 
например, иеромонах Филофей (Антипычев) ушел на фронт полко-
вым священником 209-го Богородского полка. За проявленную до-
блесть в 1915 году он удостоился ордена Св. Георгия 4-й степени. По-
сле войны он вернулся в монастырь, и таких примеров много.

Только после Первой мировой войны, 15 августа 1917 года, в 
Успенском соборе Московского Кремля открылся Поместный Со-
бор, в работе которого принимали участие 569 человек. Решени-
ем Собора в России было восстановлено Патриаршество. 4 дека-
бря 1917 года Патриарха Тихона торжественно возвели на престол 
в Успенском храме.

Но в начале ХХ века Россию захлестнули революционные бури. 
Февральская революция 1917 года лишила страну ее законного пра-
вителя — Николая II. А после того как в октябре 1917 года к власти 
пришли большевики, жизнь в России поменялась кардинальным об-
разом.

Патриарх Тихон принял под свое окормление Русскую Пра-
вославную Церковь. 1 июля 1919 года, для того чтобы сохранить 
монастырь и хоть как-то хозяйственные владения, была образо-
вана трудовая артель монахов, получившая название «Николо-
Угрешская трудовая община», во главе которой встал архиман-
дрит Макарий. Видимо, дату организации трудовой общины 
следует считать моментом официального упразднения Николо-
Угреш ского монастыря.

Но братия общины, несмотря ни на какие гонения, ущемления 
и преследования, продолжала соблюдать свои обязанности перед 
Господом и паствой, ни на день не прекращала богослужения и при-
нимала у себя богомольцев. И сама Угрешская обитель оставалась 
высоко ценимой в глазах православного люда как значимый духов-
ный центр, поток паломников в монастырь хотя и уменьшился, но 
не прекратился. Более того, 22 мая 1924 года, в престольный празд-
ник  — день перенесения мощей Святителя Николая Чудотворца, ко-
личество паломников достигло небывалого для тех лет числа — 14 
тыс. человек, а службы велись во всех действующих тогда храмах.

В эти годы в ограде монастыря в архиерейском доме пребывал 
один из светильников Православия, бывший митрополит Москов-
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ский и Коломенский Макарий (в миру Михаил Андреевич Парвиц-
кий, 1835–1926), а по прозвищу, данному ему в семинарии, — Невский.

Добрые отношения связывали митрополита Макария и со Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Тихоном, который не-
сколько раз посетил его. А самым запоминающимся посещением 
его был приезд Патриарха Тихона в Угрешу в августе 1924 года. Так 
Угрешская обитель, пусть и разоренная, вновь оказалась освящена 
присутствием двух великих русских святых — митрополита Макария 
и Патриарха Тихона.

В 1924 году Патриарх Тихон приехал в Угрешу на праздно-
вание дня чудесного явления чудотворной иконы Святителя Ни-
колая Чудотворца великому князю Дмитрию Донскому. В Спасо-
Преображенском соборе состоялось Патриаршее служение на Угре-
ше перед окончательным закрытием обители.

В  апреле 1925 года Патриарх Тихон умер. За свои неоценимые 
заслуги перед Русской Православной Церковью в 1989 году Патри-
арх Тихон был причислен к лику святых. Мощи Святого ныне хра-
нятся в Донском монастыре.

Последний храм Николо-Угрешского монастыря — в честь Пет-
ра и Павла — был закрыт в 1928 году. Николо-Угрешский монастырь 
был окончательно закрыт.

В 1928 году на территории бывшей Николо-Угрешской обите-
ли образовали Трудовую коммуну № 2, находившуюся в подчинении 
ОГПУ. В Угрешу привезли 1 300 беспризорников и сирот. Все быв-
шие монастырские здания перешли в ведение коммуны.

В 1936 году этой территории и ближайшей местности было 
присвоено название рабочий поселок имени Ф.Э. Дзержинского. 
В  настоящее время название города — Дзержинский, расположен 
он на берегу Москвы-реки, в 1 километре от Московской кольцевой 
автодороги.

Множество бед пришлось пережить Русской Православной Церк-
ви в ХХ столетии. Бесчисленные гонения обрушились на православ-
ных людей… Но вера православная оставалась жить в их сердцах. Но 
надежда на Промысел Божий продолжала согревать их души. Но лю-
бовь Христова помогала преодолевать все невзгоды и страдания. И 
пришло время возрождения. И вновь озарили землю Русскую купола 
православных храмов, осененные величественными крестами.

В 1990 году были собраны тысячи подписей под обращением 
к властям с просьбой об открытии прихода на территории разру-
шенной обители. Это обращение было поддержано городской вла-
стью, и в конце 1990 года Дзержинский городской совет народных 
депутатов принял решение передать Церкви помещение Успенско-
го храма бывшего Николо-Угрешского монастыря. В скором време-



140

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

ни документы были переданы в Московский Патриархат. Даже по 
тем временам это было дело небывалое — городские власти по тре-
бованию горожан сами возвращали в лоно Церкви то, что ей при-
надлежало по праву.

И уже 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотвор-
ца, небесного покровителя Николо-Угрешской обители, в Успенском 
храме состоялась первая после разрушения обители Божественная 
литургия.

Соборная молитва была услышана. Господь вновь, в который 
раз, не оставил без помощи Николо-Угрешскую обитель. Уже 30 ян-
варя 1991 года было принято решение Мособлсовета о возрождении 
Русской Православной Церкви.

В свою очередь, решением Московского Патриархата мона-
стырь был не просто возрожден, но и возведен в новый, высокий ста-
тус, которого до того не имел никогда, — стал ставропигиальным. 
Священноархимандритом обители стал Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II, наместником — архимандрит Вени-
амин (Зарицкий) (с 2009 года — епископ Пензенский и Кузнецкий).

Так, спустя 610 лет со дня основания обители, свершилось но-
вое, второе, рождение Николо-Угрешского ставропигиального муж-
ского монастыря.

Впервые Патриарх Алексий II посетил монастырь в 1990 году, а 
1 мая 1991 года он освятил первый храм монастыря — церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

Возрождение Николо-Угрешского монастыря началось сразу. 
Но сколько трудов, сколько неустанных забот, сколько преодолений 
оно стоило! Сколько нужно было превозмочь препятствий, чтобы 
былая слава Угрешской обители осенила подмосковные земли, а мо-
настырь вновь стал духовным центром России, каким он вошел в на-
шу историю — собирающим Русь Православную с ликом Спаса Не-
рукотворного.

Перед братией лежало, казалось бы, необъятное поле деятель-
ности. Но по благословению Святейшего Патриарха Алексия II во-
круг обители сплотился коллектив энергичных людей, всей душой 
отдавшихся делу возрождения монастыря. И как бывает в России, в 
эти трудные дни на помощь обители пришли добрые люди, ставшие 
новыми благотворителями Николо-Угрешского монастыря. В  их 
числе глава города Дзержинского Виктор Иванович Доркин, дирек-
тор ТЭЦ–22 ОАО «Мосэнерго» Иван Михайлович Козлов. Глубоко 
религиозный человек, И.М. Козлов возглавил общественный коми-
тет по восстановлению монастыря.

Помощь в деле возрождения Угрешской обители на протяже-
нии 90-х годов оказывала агрофирма «Белая Дача» (директор — 
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В.А.  Семенов). На восстановительных объектах трудились рядовые 
и офицеры воинских частей МЧС, дивизии МВД им. Дзержинского, 
различные представители современного казачества.

Освященный Божьей благодатью и людской заботой, Николо-
Угрешский монастырь стал осуществлять неустанную деятельность 
по заботе о духовной жизни православной паствы, постепенно воз-
вращая себе значение важного духовного центра.

В 1992 году в монастыре открылась воскресная школа для детей. 
В 1998 году было открыто Духовное училище. В 1999 году училище 
было преобразовано в Духовную семинарию.

Монастырь, внесший немалую лепту в объединение горожан, 
формирование их интереса к истории Угреши, к православной ве-
ре, живет вместе с городом, участвуя во многих делах и праздниках. 
21 сентября 1997 года, в день памяти Куликовской битвы, на одной 
из центральных площадей г. Дзержинского был открыт памятник 
Святому благоверному князю Дмитрию Ивановичу Донскому, осно-
вателю обители, а значит, и города. Автор памятника — известный 
скульптор В.М. Клыков. Знаменательно, что средства на памятник 
горожане собирали всем миром.

Самое яркое и незабываемое торжество произошло в Николо-
Угрешском монастыре в жаркий солнечный день 28 мая 2000 года, 
когда Патриархом Алексием II был освящен возрожденный Спасо-
Преображенский собор, в котором одновременно теперь могут уме-
ститься до 7 000 человек.

22 сентября 2002 года состоялось торжественное освящение 
Патриархом Алексием II храма Преподобного Пимена Угрешского, 
построенного при содействии Главного управления исполнения на-
казаний Министерства юстиции России.

В 2005 году, 22 августа, обитель встретила свой 625-летний 
юбилей. Праздничное богослужение в обители возглавил епископ 
Люберецкий Вениамин. 29 сентября монастырь посетил член Си-
нода Русской Православной Церкви за границей архиепископ Нью-
Йоркский и Манхэттенский Гавриил.

8 ноября 2005 года, в день памяти святого великомученика Ди-
митрия Солунского, в обители состоялся подъем 15-тонного колоко-
ла на восстановленную в 2003 году 77-метровую колокольню. 

19 декабря 2005 года, в день памяти святителя Николая Чу-
дотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий  II посетил монастырь, было отмечено 15-летие возрождения 
монашеской жизни в Николо-Угрешском монастыре. Его Святей-
шество поблагодарил владыку наместника Вениамина за привет-
ствие и дар и обратился со словами: «Этим праздником мы завер-
шаем торжества в честь 625-летия основания обители». В дар мо-
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настырю Святейший Патриарх передал икону Успения Пресвятой 
Богородицы.

9 февраля 2007 года Николо-Угрешский монастырь посетила 
делегация Русской старообрядческой Православной Церкви во главе 
с Митрополитом Московским и всея Руси Корнием. Святейший Па-
триарх Алексий II на рапорт наместника Вениамина об упомянутом 
визите наложил резолюцию: «Надеемся, что данный визит послу-
жит дальнейшему сближению между Русской Православной Церко-
вью и старообрядчеством». Последний визит Святейшего Патриарха 
Алексия II в обитель был совершен 19 декабря 2007 года. В день пре-
стольного праздника святителя Николая Чудотворца Патриарх про-
вел торжественную литургию и прочитал молитвы у мощей Святите-
ля и Преподобного Пимена Угрешского.

15 июля 2008 года Угрешский монастырь посетил Предстоятель 
Кипрской Православной Церкви Блаженный Архиепископ Новой 
Юстинианы и всего Кипра Хризостом II.

19 декабря 2008 года Патриарший местоблюститель митро-
полит Смоленский и Калининградский Кирилл впервые посетил 
Николо-Угрешский монастырь.

Праздник перенесения мощей Николая Чудотворца Угрешская 
обитель в 2010 году отмечала вместе с Предстоятелем Русской Пра-
вославной Церкви священноархимандритом Николо-Угрешского 
монастыря Патриархом Кириллом. У святых врат Патриарха встре-
чали архиепископ Сергиево-Посадский Феогнаст, наместник Свято-
Троицкой Лавры епископ Люберецкий Вениамин, духовенство Пен-
зенской епархии, начальники Угрешской обители, представители 
городской администрации и правительства Московской области. По 
традиции высокому гостю преподнесли хлеб-соль.

Перед Божественной литургией в Спасо-Преображенском со-
боре Святейший Патриарх совершил чин великого освящения обет-
ного Никольского собора. Напомним, что полностью собор был вос-
становлен на фундаменте древнейшего храма Николо-Угрешского 
монастыря. Закладка его была совершена 21 сентября 2004 года, в 
праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Прошло двадцать лет, и сегодня древняя Угреша предстает пе-
ред нами во всем своем благолепии. С Божией помощью восстанов-
лены все разрушенные храмы и строения.
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опыт соработничества  
на благо отечества

Задорожный	П.	Ф.,	верховный	атаман	Союза	казаков	России,	член	Совета	
по	делам	казачества	при	Президенте	Российской	Федерации

Общество не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, 
ни пылкие головы. Общество образуется само собою, Общество слагается из 
единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила свою должность. Нужно 
вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий граж-
данин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не бу-
дет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и зем-
ное гражданство.

Н. В. Гоголь

Мы рождены не для прогулок по паркам и не для сидения на 
мягких диванных подушках. Нашей священной миссией всегда были сражения 
за родную землю в бескрайних степях, в лесах и болотах, под палящим солн-
цем и проливным дождем. Нашим приютом чаще всего были горящие костры и 
наспех построенные шалаши. Таков наш удел, таковым ему оставаться вовеки.

М. И. Платов

община — основа казачьей (русской жизни).
Казачество — явление русской жизни, и развитие ка-

зачьих войск всегда находилось в тесной связи с жизнью Русского го-
сударства. Казачество не просто явление русской жизни, а исключи-
тельное явление, нигде мы не найдем аналога этому явлению.

В трудах ведущих российских историков XVI, XVII и XX веков 
существует непоколебимая уверенность, что казаки это часть сла-
вянского народа, его особая ветвь с вкраплениями представителей 
других коренных народов страны.

Спорить можно много, но ясно одно: каково бы ни было проис-
хождение слова «казак», в конечном итоге носителем его стал рус-
ский человек со своим языком, обычаями и культурой.

Казачество рассматривается как составная часть русского наро-
да, поэтому его история должна рассматриваться в неразрывной свя-
зи с историей России, казаки всегда считали себя неотделимыми от 
русского народа, а казачьи земли от России.

Казачество — явление характера мирового. Оно «поэзия» рус-
ской старины, которая не может не волновать русскую душу.

Казачество является продуктом русской стихии, сформировав-
шей из окраинных поселенцев своеобразно-красочный культурно-
исторический тип российского мира.

Казаки никогда не знали рабства, отсюда их первое и главное 
достоинство — чувство внутренней свободы.
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Вместе с тем органической чертой казака всегда была прису-
щая ему любовь к порядку. Гармоническое сочетание этих двух на-
чал всегда делало из казаков самую верную опору, самый надежный 
оплот здоровой государственности. Жизнь и внутреннее отношение 
казачества всегда утверждались на здоровых отношениях. Казаку 
всегда было ясно, что «где нет равенства, там нет справедливости, а 
где нет справедливости, там нет нравственности». Это начало всег-
да лежало в основании казачьей жизни. Генетическим кодом каза-
чества является совесть.

В казачестве переплелись взаимоисключающие явления — тяга к 
свободе (в первую очередь — к свободе духа) и любовь к порядку. Не 
просто тяга к порядку, а любовь к внутренней собранности, которая 
тяготеет к воинской дисциплине, отсюда (или последствие этого) еще 
одна казачья характеристика — так называемое «воинское сословие».

Казаки — настоящие воины по духу своему и по поступкам. Для 
казака смерть за свою Родину не подвиг, а венец всей жизни.

Отличительной чертой казачьей организации можно считать то, 
что она является организацией строго национальной, русской, т. е.: 
1.  Религиозной. 2. Православно-церковной. 3. Сохранившей более 
крепкую связь с древнерусским укладом жизни. 4. Более других родов 
оружия сохранившей свой семейный быт. 5. Более других частей рус-
ской армии сблизившей военную службу с семейной жизнью.

В глазах простого народа воин идеальный, воин по преимуще-
ству мыслим всегда как казак.

Вся жизнь казачества была воплощена в служении государству 
и вере православной.

Действительно, на государевой службе обрели казаки расцвет, 
духовный взлет, проявили блеск удали и дерзкой отваги, самоотвер-
женность и верность присяге.

Оставаясь «вольным» и «гордым» в самом себе, казак раство-
рялся в семье, станице и Войске, ярко выражая свою «личность» — 
глубокую и религиозную — соборно в рамках своего родного Войска.

В силу этого обстоятельства казачьи войска крепко и всеми си-
лами, корнями держались родной почвы, отличались покорностью 
воле Божьей и глубокой системой, удерживающей их на вершине 
русского самосознания и государственной дисциплины.

С природой казачества как с серьезным фактором на междуна-
родных весах считались политика и стратегия — наша и иноземная. 
Казачеством русский народ и Вооруженные силы России гордились.

Идея исторического казачества, его природа, ясная и катего-
ричная, исключительная мощь духа, его традиции, быт, экономиче-
ские основы — не укладываются в заостренные формы западного ли-
берализма.
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Западная безрелигиозная, и бездушная «культура» противопо-
ставлена культуре казачьей (русской) — соборно православной и па-
триархальной. Западный холодный и казачий всеобъемлющий «де-
мократизм» сегодня встретились, как смертельные враги.

Цивилизационным кодом православной цивилизации являет-
ся «совесть» Западный цивилизационный код есть «выгода», «бла-
гополучие».

Будущность казачества тесно связана с будущностью всей Рос-
сии. Прошедшие годы показали, что Россия может рассчитывать 
только на себя. Человечество всего мира считается только с силой. 
Только единая, сильная Россия может рассчитывать на будущность, 
для отстаивания своих национальных интересов. Не жить казакам 
без России и России без казаков, крепкий кулак сильнее отдельных 
пальцев.

Мы и сегодня не перестаем быть казаками, любим свои стани-
цы, степи, леса, горы и в то же время никогда не забываем, что мы 
русские люди, сыны великой России.

Мы будем казаками и будем русскими. Это не программа, не 
догма, но строение нашей души, источник помыслов, побуждение к 
деятельности.

Мы хотим, чтобы Россия была единой, великой, сильной эко-
номически, обогащенной культурой, православной страной. Храни-
тельницей полноты и чистоты Православия.

В прошлом казачество отдавало государству поголовно свои бо-
евые силы. Сегодня мы также готовы служить ему, работая на ни-
ве труда, улучшая хозяйственный быт края и неся тяготы воинской 
службы наравне с прочими гражданами России.

казачество и Церковь. Воспитанию молодежи в 
казачьей среде всегда уделялось огромное и пристальное внимание. 
Опирается забота о молодежи на православную мораль, любовь к се-
мье к Отечеству.

Важнейшим же в патриотическом воспитании является упор на 
славные казачьи традиции.

Мы признаем, что сегодня в казачестве размыто духовно-
нравственное воспитание, размыто и понимание Православия как 
такового. И в первую очередь это зависит от самого казака. Зависит 
и от набожности самой казачьей общины.

Сегодня со стороны РПЦ МП созданы все условия для духовно-
го окормления казачества. Создан Синодальный комитет по взаи-
модействию с казачеством, председателем Синодального комитета 
назначен высокочтимый, уважаемый и почитаемый казаками Пре-
освященнейший Кирилл, епископ Ставропольский и Невинномыс-
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ский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества.

Благодаря Синодальному комитету по взаимодействию с каза-
чеством сегодня быстро решаются вопросы с назначением священ-
нослужителей для окормления казачьих общин. Налажено взаимо-
действие казачьих войсковых структур с епархиями. Большое вни-
мание уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи. 
Проводятся семинары, читаются лекции.

Если заглянем в историю казачества конца XIX века, то увидим, 
что войсковое население казачьих станиц всегда отличалось своей 
набожностью, честностью, покорностью властям и повиновением 
старшим в семействах. Оно было глубоко предано царю и Отечеству, 
что вошло в сознание каждого, всосалось в плоть и кровь его, каза-
чьи обычаи и традиции, включая семейный быт и домашний уклад, 
всегда были насквозь пропитаны православным духом. Православ-
ное население Войска считало своей священной обязанностью по 
воскресным дням посещать храм Божий, свято соблюдать посты, по-
минать родителей и близких, подавать милостыню бедным. Также 
развито в среде казаков хлебосольство и гостеприимство.

Что же необходимо сегодня для того, чтобы добиться того, что 
было неотъемлемым у наших предков? Прежде всего, необходимо 
разбудить в себе совесть, победить лень и стать искренне тем, кем ты 
себя объявил, — православным казаком. Соблюдать посты, быть чи-
стым душой, отмыть ее слезами покаяния. Не грешить, держать себя 
в чистоте. Понять смысл Божественной литургии. Один день недели 
полностью посвятить Богу. Не менее одного раза в месяц необходимо 
исповедаться и причаститься. Ежедневно читать утренние и вечерние 
молитвы. Иметь духовного отца в лице православного священника.

У каждого окружного, станичного атамана должен появиться 
заместитель, ответственный за духовно-просветительскую деятель-
ность в казачьей среде. А при войсковом штабе должен быть сфор-
мирован отдел по духовно-просветительской работе в казачьей сре-
де. Ответственные лица призваны организовать учет и анализ про-
цессов воцерковления членов казачьей общины и членов их семей.

Надо прекратить атаманам затаскивать в казачество случайных 
людей, не готовых нести тяготы и лишения казачьего образа жизни, 
людей невоцерковленных, обещая при этом от себя различные мате-
риальные блага, которых государство и не обещало. Казачья община 
должна состоять в церковной общине при ближайшей церкви.

Сегодня справедливы высказывания священников в адрес каза-
ков, что они не знают даже основных, столь необходимых для право-
славного человека молитв, не говоря уже о знании основ православ-
ной веры.
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казачество и российское государство. За двад-
цать лет своего возрождения и становления казачество Рос сии вновь 
стало неотъемлемой частью российского общества, игра ющей зна-
чительную роль в политической, экономической, культур ной жизни 
страны. Несмотря на гонения в прошлом и нелегкую судьбу в настоя-
щем, ибо казаки в значительной своей массе живут в пригра ничных 
районах, в регионах с национальной напряженностью и в «горячих 
точках», казачество повсеместно выступает как объединя ющая, ста-
билизирующая сила, способствующая укреплению государ ства и 
преодолению существующих сепаратистских тенденций.

Сегодня казачество может и должно играть более значительную 
роль в укреплении российской государственности. Однако этому се-
годня мешает:

— отсутствие необходимых федеральных законода-
тельных актов, дающих возмож ность казачеству раз-
виваться и служить во благо России и народов, ее на-
селяющих;

— отсутствие со стороны государства заинтересованно-
сти в казачьей государственной службе.

Казачество вновь может стать опорой государства 
Российского и надеждой ее народов.

Сложный социальный состав современного движения за воз-
рождение казачества предполагает представительство данно-
го общественного дви жения практически во всех социально-
профессиональных группах населения. Поэтому в определенном 
смысле казачест во — это та полнота национального самосознания, 
которая выступает воплощением общенародных надежд.

Богатый исторический опыт казачества и его высокая соци-
альная активность могут при определенной поддержке государ-
ства и общества повлиять на социально-политическую и экономи-
ческую ситуацию в стране и помочь преодолеть кризис в современ-
ной России.

Казачество способно оказать помощь в стабилизации положе-
ния в стране. Казачество является кон солидирующим фактором для 
сохранения российского супер этноса, имеет богатый исторический 
опыт государственной службы, земледелия и предпринимательства.

Главное сейчас — укрепить дух русского государствообразующе-
го народа. Если мы будем сильны духом, то преодолеем все навалив-
шиеся на нас беды и несчастья.

И в этой связи именно казачество как исторический носитель 
государственности и национальной социально-патриотической 
идеи может взять на себя важные функции в борьбе за духовно-
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нравственное и национальное возрождение страны. У казачества 
есть силы для решения этой задачи.

Казаки — многомиллионная общность, сформировавшаяся в 
России много веков назад на основе территориальной и куль турно-
исторической общности. По официальным данным, не менее пяти 
миллионов граждан нашей страны определяют свою принадлеж-
ность к казачеству. К казачьим регионам традиционно относятся 
большинство краев и областей Юга России, Южного Урала, Южной 
Сибири и Дальнего Востока.

Казачество ныне состоит из отдельных региональных объедине-
ний со своей са мобытностью и культурными особенностями, а так-
же земля честв, образовавшихся в местах, куда были депортированы 
и переселились ка заки. Вместе с тем казачество едино как общность 
на всем пространстве России.

В процессе глубокой реформы политической системы необхо-
димо рассматривать казачество как полноправного субъекта полити-
ческой, социально-экономической жизни новой России. Если сегод-
ня наконец не признать, что в силу целого ряда исторических при-
чин возникла военно-служивая общность русского народа, облада-
ющая собственным социально-экономическим укладом, обычаями 
и традициями, и главное, самосознанием, если по-прежнему игно-
рировать то, что в отношении казачества был совершен акт геноци-
да, зак лючающийся не только в массовых репрессиях, но и в разру-
шении социально-экономического уклада и отчуждении среды есте-
ственного обитания, — значит, продолжать допускать историческую 
несправедливость и тем самым углублять конфликты в этнополити-
ческой ситуации во всем СНГ.

1996–2010 годы — это новый этап в развитии и становлении ре-
естрового казачества, начался он с попытки сформировать казаче-
ство в отрыве от прошлого, а значит, без перспективы в будущем.

Мы четко осознаем: у кого нет прошлого, у того не будет буду-
щего. Сегодня необходимо прекратить размывать, разделять казаче-
ство на общественное и реестровое, подбирать и назначать людей, не 
способных к управлению казачьими общинами, не понимающих са-
мой сути казачества, создавать казачьи общества из случайных лю-
дей, ничего общего не имеющих с казачеством, совсем с иной психо-
логией, с диаметрально противоположными взглядами на служение 
государству и защиту Отечества.

Наиболее мощной и старейшей общественной казачьей органи-
зацией в России и странах СНГ является Союз казаков России, по-
тенциал которого в государственном строительстве пока не исполь-
зуется никак.
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священнослужители в русской армии. 
роль полковых священников  
в духовно-нравственном  
и патриотическом воспитании воинов.
личный пример

	 Кочетов	В.Н.,	 председатель	Международного	объединения	журналистов-казаков

 военные пастыри
Многие выдающиеся русские военачальники, в том 

числе и А. В. Суворов, считали, что религия способствует поднятию 
морального духа и укрепляет веру в победу. В бытность командиром 
Суздальского полка Суворов собственноручно составил перечень 
полковых молитв и требовал, чтобы все нижние чины твердо знали 
и по утрам и вечерам читали их вслух наизусть.

В целях поощрения священнослужителей для них была введена 
в 1790 году особая награда — золотой наперсный крест на георгиев-
ской ленте. За 115 лет им было награждено 111 священников.

Полки русской армии должны были иметь иконы, которые всег-
да вместе с боевыми знаменами выносились на поле боя и свято, как 
и знамена, оберегались всеми воинами.

Долгое время военное духовенство подчинялось местному епар-
хиальному ведомству по месту дислокации полка. Затем произошло 
выделение военного духовенства. Сначала во флоте. По уставу 1720  г. 
на судах предусматривалось нахождение духовного лица. В основ-
ном это были бездетные вдовцы, так как служба на корабле считалась 
опасной. В начале XIX века началось формирование структуры воен-
ного и морского духовенства и закончилось лишь к концу столетия.

Первым обер-священником, главным священником армии и 
флота, стал П. Я. Озерцковский, а последним с 1911 г. был протопрес-
витер Г. И. Шавельский. В русско-японскую войну Шавельский слу-
жил в Восточно-Сибирской дивизии, дослужился до главного свя-
щенника 1-й Маньчжурской армии, неоднократно участвовал в боях 
и проявил отвагу и храбрость.

Военные священники, отправляясь на фронты Первой мировой 
войны, всегда помнили две истины: война решает участь державы, а 
исход сражения зависит от воли Всевышнего. В связи с этим вытека-
ли обязанности священников молиться, чтобы «Господь не оставил 
Своею милостию нашу Родину и армию», а также всячески, и словом 
и делом, содействовать подъему духовных сил тех воинских подраз-
делений, в которых состояли военные пастыри.

Богослужения в армии и на флоте совершались, как правило, в 
воскресные и праздничные дни, а также в честь полковых праздни-



150

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

ков, особых дат в жизни воинских частей. Военные пастыри много де-
лали для формирования духовного облика офицера и солдата. Не бы-
ло такого события, на которое они не отзывались бы своими пропове-
дями, — будь то праздник, убытие воинов в запас, принятие молодого 
поколения и т. д. Во время боя священник находился в пункте прие-
ма раненых с целью оказания помощи пострадавшим. Полковые свя-
щенники во время боя и после его окончания должны были заботить-
ся, чтобы погибшие не остались без погребения. Эту обязанность они 
выполняли свято и непогрешимо. Военные пастыри следили, чтобы 
на могиле воина был поставлен крест с указанием части, роты, зва-
ния, фамилии и имени погибшего. Еще Суворов считал, что война 
окончена только тогда, когда похоронен последний погибший солдат.

 отчет обер-прокурора святейшего синода 
Во всеподданнейшем отчете обер-прокурора Святей-

шего Синода за 1911–1912 гг. сказано: «Военное и морское духовен-
ство стоит на высоте своего звания как по своему образованию, так 
и по своему нравственному состоянию и пастырской деятельности 
в войсках. Отношения между военным духовенством и его паствою 
были должные, правильные». Отчет особо отмечает самоотвержен-
ную деятельность протопресвитера Георгия Шавельского по усовер-
шенствованию дела удовлетворения духовно-нравственных нужд 
нашей армии.

Устав внутренней службы обязывает командиров частей ока-
зывать содействие своим подчиненным в исполнении религиоз-
ных обязанностей, налагаемых их вероисповеданием, и устраивать 
не менее раза в месяц беседы, посещение которых для всех обяза-
тельно. Для этих бесед священники должны посещать все роты, хотя 
бы часть и не квартировала в одном пункте. Составители Устава пре-
красно понимали всю важность глубокой веры для военных, отдаю-
щих свою жизнь царю и Родине.

 подвиг иеромонаха амвросия
17 июня 1915 г. о. Амвросий прибыл к месту нового 

своего служения — в 3-й гренадерский Перновский полк, а 23 июня 
пал в сражении «смертию славных» в числе многих перновцев.

За несколько дней до этого Перновский полк стал в армейский 
резерв, откуда неожиданно был вызван на поддержку соседнего кор-
пуса. В этот день Бог судил полку жаркое, кровопролитное, победо-
носное дело, а его пастырю — геройскую смерть.

Совершив большой переход, Перновский полк прямо с похода 
вступил с неприятелем в решительный кровавый бой. Под сильным 
орудийным, пулеметным и ружейным огнем более сильного против-
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ника перновские гренадеры не щадили своей жизни, оттесняя про-
тивника, пастырь был с ними. А когда под сильным ударом врага 
утомленные продолжительным боем перновцы дрогнули, предстал 
перед ними воин Христов о. Амвросий с горячим словом, со святым 
крестом и молитвою, с пастырским призывом, перновские гренаде-
ры в решительную минуту ударили в штыки и опрокинули против-
ника с весьма большими для него потерями.

Геройская, самоотверженная смерть иеромонаха Амвросия глу-
боко запала в сердце каждого перновского гренадера, и всегда имя 
героя-пастыря будет живо в 3-м гренадерском Перновском полку, как 
не забудется то славное дело, в котором принимал участие павший 
священник («Вестник военно-морского духовенства». № 17. 1915).

 Дмитровская суббота
Державной волею государя императора 22 августа 

1903 года приказано в войсковых частях, управлениях, учреждени-
ях и заведениях Военного ведомства, имеющих своих священников, 
совершать в Дмитровскую субботу (перед 26 октября) панихиды по 
усопшим воинам, за царя и Отечество на брани живот свой положив-
шим. До этого Высочайшего повеления в Дмитровскую субботу рус-
ская армия чтила память всех павших в Куликовской битве (1380). 
День скорби земли Русской был установлен победителем татар вели-
ким князем Дмитрием Ивановичем Донским.

Таким образом, в Дмитровскую субботу вся русская военная си-
ла живет одним чувством — она славит и вспоминает тех, кто в раз-
личное время отдал на алтарь Отечества драгоценный дар Божий — 
свою жизнь. Русская армия скорбит и, отдавая дань глубочайшего 
уважения соратникам своим, боевым товарищам, коленопреклонен-
но возглашает вечную память тем, кости которых плотным слоем по-
крыли поля брани в различных местах мира.

В этот день русский воин вспоминает всех, без различия чинов, 
членов одной своей семьи — армии; не существует для него в этот 
час ни фельдмаршала, ни рядового бойца. Исполненный долг объе-
диняет всех. Этот день несет в армию нравственное удовлетворение 
и покой, он наполняет сердца гордостью и сознанием величия пере-
живаемых минут, он вызывает в памяти ряд бессмертных образов 
русской военной силы, он напоминает о длинной веренице героев — 
наших предков, которым благодарная Россия в этот день низко кла-
няется до сырой земли. И есть что вспомнить русскому штыку, есть 
на чем остановить свое внимание, есть перед кем благоговеть в изу-
млении. С крохотного кусочка земли Россия выросла в мощный ко-
лосс, раздвинув свои пределы от моря до океана («Александровец». 
№ 5. 1909).
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крестный ход с табынской иконой  
Божией Матери 2011 года

 Крылов	К.	В.,	 председатель	Межрегиональной	
общественной	организации	«Крестьянское	единство»,	 
войсковой	старшина	ОВКО

Казаки Оренбургского казачьего войска начали вос-
становление исторического ежегодного крестного хода с Табынской 
иконой Божией Матери.

Мне хотелось поделиться мыслями и представить вашему вни-
манию некоторые предложения, которые родились во время прове-
дения мероприятий крестного хода.

Православный крестный ход с Табынской иконой Божией Ма-
тери проводится казаками Оренбургского казачьего войска по бла-
гословению председателя Синодального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с казачеством епископа Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла, а также правящих архиере-
ев епархий, по территории которых проходит крестный ход.

В крестном ходе участвует полноразмерный чудотворный спи-
сок Табынской иконы Божией Матери (походная икона оренбург-
ских казаков).

Крестный ход до 1919 года проводился ежегодно в период с 9-й 
пятницы по Пасхе (день явления иконы) до Пасхи следующего го-
да и охватывал огромную территорию Поволжья, Урала и Сибири. 
Это нынешние территории Оренбургской, Челябинской, Самарской, 
Курганской, Екатеринбургской, Астраханской, Тюменской, Перм-
ской, Уфимской епархий, а также Кустанайской, Уральской, Петро-
павловской епархий РПЦ в Республике Казахстан.

Табынская икона Божией Матери является самой загадочной 
из 36 икон Богородицы, явленных в России. Икона исчезала и яв-
лялась несколько раз. Ее явления всегда сопровождались различ-
ными чудесными событиями. Время и место ее написания неиз-
вестны, первое упоминание о ней относится к XII веку. Но, несо-
мненно, икона очень древняя, и по мнению многих ученых, явля-
ется прообразом Казанской иконы Божией Матери. Различных чу-
дес от Табынской иконы Божией Матери было такое великое мно-
жество, что описать их все не представляется возможным. Причем 
различными чудотворениями отмечен не только оригинал, но и ко-
пии и списки иконы.

Крестный ход с Табынской иконой Божией Матери до револю-
ции был самым продолжительным в России и в мире, он ежегодно 
проходил с 1856 года и имел государственный статус.
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Порядок прохождения крестного хода регламентировался Вы-
сочайшими Указами российского государя императора и Постанов-
лениями Священного Синода РПЦ.

Протяженность крестного хода ежегодно составляла свы-
ше 4 500 километров. Участниками крестного хода были сотни ты-
сяч человек. Документально зафиксировано, что там, где проходи-
ла Табынская икона Божией Матери, прекращались засуха, эпиде-
мии и болезни. Многие верующие получали исцеление от различ-
ных болезней. Во многих местах, где останавливалась икона, начи-
нали бить источники.

Во время Гражданской войны на Урале крестный ход с Табын-
ской иконой Божией Матери был прерван. Икона находилась в вой-
сках атамана А.И. Дутова и вместе с отступающими войсками попала 
в Китай, где также прославилась среди местного населения различ-
ными чудотворениями. Во время культурной революции в Китае все 
русское население города Кульджи, где находилась икона, было по-
головно арестовано, а икона бесследно исчезла. Различные попытки 
поиска иконы пока не увенчались успехом.

Приснопамятный митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн (Снычев), написавший акафист Табынской иконе Божи-
ей Матери, пророчествовал о том, что с возвращением этой иконы в 
Россию связаны великие и славные события для России и всего мира.

Владыкой Иоанном сделано немало усилий по восстановлению 
крестного хода с Табынской иконой Божией Матери, так как это бу-
дет способствовать духовному возрождению тех мест, где любили и 
ждали Табынскую икону Божией Матери, и по молитвам верующих 
Богородица вновь презрит на люди Своя и с великой славой вернет 
Свой Образ в Россию.

Восстанавливая крестный ход, мы определились, что главной 
задачей его является возрождение духовных традиций казачества и 
другого населения Урала, Сибири и Поволжья.

Крестный ход, помимо главной, имеет еще несколько важных 
целей и задач. Среди них: миссионерская деятельность по продви-
жению православного вероучения и миропонимания среди казачье-
го и неказачьего населения; создание православных общин и новых 
приходов, восстановление разрушенных и строительство новых хра-
мов; укрепление связей с казаками и соотечественниками, прожива-
ющими в Республике Казахстан; национально-патриотическое вос-
питание, в первую очередь, молодежи, поддержание и укрепление 
духовного потенциала молодых людей; укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений (в крестном ходе прини-
мают участие и представители других конфессий, многие мусульма-
не прикладываются к иконе и приводят своих детей).
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Основными мероприятиями крестного хода являются богос-
лужения, совершаемые во время посещения храмов и шествования 
крестного хода, а также освящение источников, установка поклон-
ных крестов. Кроме того, во время проведения крестного хода по со-
гласованию с органами власти проводятся различные мероприятия, 
направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспита-
ние молодежи (тематические выставки, концерты, лекции, летние 
детские лагеря).

За время крестного хода в период с 3 июня 2010 года по 20 мар-
та 2011 года: посещено более 300 населенных пунктов, отслужено 
около 500 молебнов Божией Матери; установлено десять поклон-
ных крестов; заложено два храма, принято решение о закладке вес-
ной этого года еще четырех храмов; освящено 16 источников; издано 
и распространено свыше 25 000 экземпляров информационных ма-
териалов о Табынской иконе Божией Матери, кроме того, система-
тически публикуются информационные материалы в средствах мас-
совой информации войсковых казачьих обществ, в региональной и 
местной прессе и на телевидении; во время летних каникул в крест-
ном ходе 2010 года действовал детский православный лагерь с уча-
стием 30 школьников; в мероприятиях крестного хода приняло уча-
стие около 140 тысяч человек.

За оставшееся до Пасхи 2011 года время планируется пройти 
крестным ходом еще 40 населенных пунктов в Уфимской епархии. 
Протяженность маршрута всего крестного хода в 2010–2011 годах 
составит свыше 6 000 километров, из них более 3 200 километров 
крестоходцы прошли пешком с иконой на плечах.

Исходя из полученной во время крестного хода информации, 
можно констатировать следующее: более 90 % казаков и местно-
го русского населения не воцерковлены, в церкви бывают только те, 
кто проживают в поселках, где есть храм, либо недалеко, и то только 
по большим праздникам. В некоторых поселках последний раз свя-
щенники были лет сто назад. Люди в пожилом возрасте не то что не 
знают молитв, не умеют даже креститься. Это говорю не для крити-
ки священства. Священники иногда просто не имеют сил и возмож-
ности добраться до каждого поселка; в Оренбургской, Челябинской, 
Пермской епархиях один храм на 15–20 сельских населенных пун-
ктов, расстояние до храмов в среднем 40–50 км. В Уфимской состоя-
ние получше, но огромное количество разрушенных храмов.

Хорошо видно, что там, где построен или восстановлен храм, 
поселок не умирает.

Думаю, что ни у кого из присутствующих в этом зале нет сомне-
ний, что Русская Православная Церковь и казачество неразрывно 
связаны между собой. Немыслимо даже само существование каза-
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чества без Церкви. Само уникальное явление русской жизни — ка-
зачество — образовалось, защищая веру. Оно породило и дало миру 
великое множество святых мучеников и угодников Божьих. Право-
славное рыцарство. Воин Христов. Это было, будет и есть определе-
нием и сущностью казака. Казаки — монахи и клирики и казаки-
миряне также неотделимо составляют Тело Христово, которым яв-
ляется наша Церковь. Традиции казачества, сам быт и все устрой-
ство жизни казака и его семьи привязаны к догматам Святой Церк-
ви Православной.

Время безверия и гонений на Церковь Христову не прошло да-
ром, и к сожалению, сегодня такое стало возможным — многие по-
томки казаков надели казачью форму, но по духу казаками так и не 
стали. Не то что казаки и многие атаманы не воцерковлены, не испо-
ведуются и не причащаются. В среде казаков, страшно даже сказать, 
стало зарождаться неоязычество!

Считаю, что изменить ситуацию может только совместная ра-
бота воцерковленных казаков, синодальных отделов Патриархии и 
священства на местах по воцерковлению и просвещению казаков. 
Механизмом может послужить создание в сельских районах сети 
духовно-просветительских центров.

Направлениями деятельности казачьих духовно-просве ти тель-
ских центров среди населения могут быть следующие: миссионер-
ская деятельность; образовательная деятельность (воскресные шко-
лы для детей и взрослых); досуговый центр для детей (тематиче-
ские выставки, концерты, лекции, летние детские лагеря), при вхож-
дении в госпрограммы возможно финансирование за счет бюдже-
тов различных уровней; информационная деятельность; паломни-
ческая служба.

В связи с тем что среди сельского населения отмечается край-
не низкое правосознание и правовая неграмотность, отсутствие эле-
ментарных экономических знаний и возможностей, предоставляе-
мых реализуемыми государственными программами развития се-
ла, считаю целесообразным включить в направления деятельности 
духовно-просветительских центров консультативную деятельность 
по правовым, экономическим, инновационным вопросам.

Данное направление послужит формированию определенной 
социально-экономической среды среди православных, кроме того, 
так как оно финансируется за счет бюджета, это даст возможность 
получения некой части государственного финансирования деятель-
ности центров.
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Настенные росписи  
свято-Ильинского храма г. краснодара. 
характеристика религиозных  
ценностей российского казачества

	 Протоиерей	
	 Сергий	
	 Овчинников,	 войсковой	священник	Кубанского	казачьего	войска

В 2007 году Свято-Ильинскому храму г. Краснода-
ра исполнилось 100 лет. Заблаговременно до этого знаменательно-
го юбилея церковный актив принял решение осуществить художе-
ственные росписи храма. 15 ноября 2002 г. благословением митро-
полита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (Кириченко) бы-
ло положено начало работе. Идейный замысел принадлежал насто-
ятелю храма протоиерею Сергию Овчинникову. Являясь по благо-
словению правящего архиерея в течение 17 лет протопресвитером 
Кубанского казачьего войска, он все свои усилия направил на выяв-
ление исторического феномена Свято-Ильинской церкви как само-
бытного памятника казачьей культуры конца ХIХ — начала XX  ве-
ка. Финансирование проекта осуществлено Александром Нови-
ченко, живописные работы выполнены художниками Вячеславом 
Толмачевым, Романом Мартыненко, Михаилом Миховичем и др. 
15.03.2007  г. Божией милостью росписи были завершены, на что 
ушло 4 года и 4 месяца.

Несколько слов о «казачьем характере» этого исторического 
памятника. В 1892 году на Кубани разразилась эпидемия азиатской 
холеры, которая унесла около 16 000 жизней. Религиозное созна-
ние кубанцев увидело в этой страшной болезни наказание за гре-
хи, почему действенным средством к излечению определило всена-
родную молитву. Во время молебна, обращаясь к пророку Божьему 
Илие, святому, «ответственному» за природные катаклизмы, ека-
теринодарцы пообещали построить в его честь храм, если болезнь 
пойдет на убыль. К концу осени эпидемия действительно потеряла 
свою силу. Во исполнение своего обещания на месте братского ко-
лодца началось строительство обетного храма, который и был освя-
щен в 1907  году.

Главному украшению Свято-Ильинского храма, его настенным 
росписям, все-таки не суждено было осуществиться: помешала ве-
ликая смута 1917 года. Сохраняя боевой дух, переданный Церкви ее 
основателями — членами Александро-Невского братства, Ильинка 
собрала под своими сводами в тяжелые годы показательных процес-
сов над духовенством лучшие силы того времени. В первой полови-
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не 1920-х годов здесь нашли приют бывший священник войскового 
Александро-Невского собора протоиерей Созонт Мищенко, иероди-
акон Петр Дубченко, священник Александр Маков и позже прибыв-
ший сюда священник Александр Пурлевский. Судьба последних глу-
боко символична для периода коммунистических гонений на Рус-
скую Православную Церковь.

Будучи друзьями, оба Александра были непримиримыми про-
тивниками безбожной власти, но под давлением обстоятельств каж-
дый из них избрал свой особый путь борьбы. Священник Александр 
Пурлевский, не таясь, совершал в городе общественные богослуже-
ния, а когда возникла необходимость пополнить поредевшие ря-
ды репрессированных иерархов, смело принял на себя «расстрель-
ный» сан, войдя в вечность с именем епископ Фотий. Иерей Алек-
сандр Маков стал «катакомбным» священником, прожил долгую 
подвижническую жизнь и оставил после себя большую семью духов-
ных чад  — истинных почитателей неискаженного греко-российского 
Православия.

Интересен эпизод, описанный в книге «Очерки по истории рус-
ской церковной смуты» (А. Левитин-Краснов, В. Шавров. Крутиц-
кое Патриаршее Подворье. М., 1992. С. 180). «Здесь [в Краснодаре] к 
«Живой Церкви» присоединился местный архиепископ Иоанн, опу-
бликовавший совместно с 49 представителями кубанского духовен-
ства соответствующее воззвание (см.: «Красное знамя». Краснодар. 
1922. 16 июля. № 159). Единственным человеком, поднявшим знамя 
протеста против «Живой Церкви» и заявившим о своей преданно-
сти православию, являлся священник о. Александр Маков. Ильин-
ская церковь, настоятелем которой он являлся, стала «Анастасией» 
(так назывался храм, в котором совершал богослужения Григорий 
Богослов. Перед II Вселенским Собором это была единственная цер-
ковь в Константинополе, оставшаяся верной православию) — един-
ственной православной церковью в городе. Архиепископ наложил на 
непокорного иерея запрещение в священнослужении и назначил в 
Ильинскую церковь новых священнослужителей. Однако водворить-
ся в Ильинской церкви обновленческим священнослужителям не 
удалось: разъяренная толпа выбросила их из храма; милиционеры, 
пришедшие к ним на защиту, сами были избиты — в результате две-
ри церкви были запечатаны. Однако это не помешало огромным тол-
пам народа заполнить церковный двор; о. Александр Маков совер-
шал богослужение в сторожке, которая служила ему жильем. После 
того как эти «сборища» были пресечены, литургия в сторожке совер-
шалась по ночам; приверженцы традиционного православия прича-
щались тайно, запасными дарами («Красное знамя». 1922. 5  октября. 
№ 255)». В 1931 г. братский храм все же был закрыт на долгие годы. 
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В самом конце 80-х гг. Свято-Ильинский храм стал одной из первых 
церквей, переданных властью г. Краснодара верующим.

При разработке концепции настенных росписей Свято-
Ильинского храма были учтены и особенности его географическо-
го положения, и его историческая биография. Важно было учесть 
«ментальность южан», ведь людям, которым предстояло молиться 
в обновленном храме, должно быть созвучно и хорошо понятно со-
держание росписей. Насколько осуществимы в церковной живопи-
си такие задачи?

В таком непростом вопросе Церковь всегда следует авторите-
ту исторических аналогов. Характерным примером иконографиче-
ской программы, специально разработанной для росписи конкрет-
ной православной церкви, можно считать живопись Храма Христа 
Спасителя в Москве. Задуманный в 1812 году как благодарный дар 
Господу за спасение Российского Отечества в войне с французами 
и построенный в 1880 году, этот храм-памятник представлял собой 
величайший образец материализованной в церковной архитектуре, 
скульптуре и живописи славы русского оружия. Известно, что выбор 
сюжетов высочайшим распоряжением был предоставлен Преосвя-
щенному Филарету, митрополиту Московскому, который в 1844 го-
ду и сделал все окончательные назначения. Согласно творческому 
замыслу создателей, храм был украшен теми духовными картина-
ми и изображениями святых, которые имели непосредственное от-
ношение к событиям Отечественной войны 1812 года. Так, на вос-
точной стороне внутренней стены Храма Христа Спасителя мож-
но было увидеть Владимирский образ Божией Матери, потому что 
Бородинская битва произошла 26 августа, в день памяти этой ико-
ны. На северной стороне храма-памятника в четырех малых арках 
были представлены изображения святых, покровительствовавших 
важнейшим военным событиям: св. мученик Лавр (сражение при 
Кульме 18 августа), св. мученик Сергий (взятие Лейпцига 7 октя-
бря), св.  мученик Хрисанф (взятие Парижа 19 марта). В ознамено-
вание преемственности героизма защитников Православия в углах 
храма было изображено следующее: с одной стороны — преподоб-
ный Сергий благословляет князя Дмитрия Донского на брань с тата-
рами и дает ему иноков Пересвета и Ослябя; с другой стороны — пре-
подобный Дионисий благословляет князя Пожарского и Минина на 
освобождение Москвы от поляков и т. д. Поскольку русская история 
в самые драматичные моменты ее развития стала главным предме-
том воспроизведения на фресках Храма Христа Спасителя, то подоб-
ный концептуальный подход уместно было бы назвать «историко-
героическим». Именно таким путем двигалась мысль разработчи-
ков концепции росписей и Свято-Ильинского храма г. Краснодара.
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Кубанские казаки — люди ратного труда — тяготели к герои-
ческой вере. Вера предков кубанских казаков была такой же пра-
вославной, как вера архангелогородцев и вологодцев, но она имела 
свою особенность. Если в Центральной России вера была по преиму-
ществу аскетической, здесь развивались различные духовные ремес-
ла: книгопечатание, иконопись, то на окраинах России жили люди, 
которым нужно было защищать всю огромную страну, в том числе 
защищать спокойный труд иконописцев, которые жили в централь-
ных районах России. Поэтому вера людей, проживающих на грани-
цах империи, принимала не столько аскетический, сколько героиче-
ский характер.

Тема не аскетического, а героического Православия становится 
основной в системе живописных образов, украшающих стены Свято-
Ильинской церкви. И это закономерно, ведь казачество стремится 
последовательно осуществлять в жизни идеал героического прочте-
ния Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Вот почему одно из центральных 
мест в храме — свод над хорами — посвящается иконописному изо-
бражению «Церковь воинствующая», иконе, на которой все святые, 
от века просиявшие в христианском мире, предстают в образе вои-
нов, противоборствующих греху и людям, ему подверженным.

Из существующих более чем 360 канонов иконы Божией Мате-
ри в храме воспроизведено несколько особенно дорогих нашим при-
хожанам, родившимся и живущим на кубанской земле. В частности, 
это икона Божией Матери, именуемая «Азовской», — вестница побе-
ды над турками в крепости Азов. В абсолютном большинстве на этой 
иконе московские, вологодские и другие российские иконописцы 
изображают защитниками города людей, одетых в некие абстракт-
ные воинские доспехи. Мы посчитали это неточностью, ведь извест-
но, что крепость Азов защищали именно казаки — запорожцы и дон-
цы. Вот почему защитников этой крепости мы написали в таком ви-
де, в каком они были в действительности. В образе казаков — лихих 
рубак, верных христианскому долгу и своей Отчизне.

Изображаемые обычно в православных храмах двунадесятые 
праздники в Свято-Ильинской церкви представлены лишь одной ду-
ховной картиной — праздником Воскресения Господня, но и этот вы-
бор не случаен. Первая церковь в столице казачьего края была освя-
щена именно в честь названного праздника. Для нас представляет-
ся очень важным реконструировать мотивы этого исторического вы-
бора и через него, а всякий выбор, как известно, характеризует само-
го выбирающего, прийти к утверждению духовных приоритетов и мо-
ральных ценностей наших мужественных предков, которые Воскресе-
ние Христово воспринимали, прежде всего, как Победу над смертью.
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Из всего сонма подвижников выделены и запечатлены те свя-
тые, которые имели к местной истории непосредственное отноше-
ние. Причем этот ряд начинается с древнейших времен, а заканчива-
ется буквально нашими современниками. Ряд святых справа откры-
вается апостолом Андреем Первозванным, который, как известно, 
принес свет христианства на юг России. Далее изображены двое свя-
тых, которые стоят как бы парой, поддерживая икону Святой Трои-
цы, это Георгий Победоносец и Целитель Пантелеимон. Почему они 
образуют такую пару? Да потому что в сознании местных жителей-
воинов они всегда были вместе. Собираясь на войну, казаки шли в 
храм помолиться. Кому молились? Георгию Победоносцу, чтобы он 
дал им победу, а если случится быть раненным, то Целителю Пан-
телеимону, дабы раны были уврачеваны. Здесь можно увидеть так-
же просветителя славян равноапостольного Кирилла, когда-то про-
шедшего по кубанским степям на пути в Хазарию, и святого Никона, 
угодника Тмутараканского, подвизавшегося на Тамани в XII веке, и 
хорошо известного всем богатыря Ильи Муромца, именуемого в бы-
линах «старым казаком», а в жизни реального человека, окончив-
шего жизненный путь в стенах Киево-Печерского монастыря и при-
численного за свои духовные подвиги Русской Православной Церко-
вью к лику святых.

Завершается галерея святых подвижниками, близкими к наше-
му времени. Обратим внимание на изображение святителя Митро-
фания Воронежского, пожертвовавшего Петру I почти все свои сред-
ства на строительство флота, участвовавшего впоследствии в оборо-
не крепости Азов, или на святого, жившего совсем недавно, — ново-
мученика протоиерея Михаила Лекторского — потомственного ка-
зачьего священника, злодейски убитого красноармейцами дивизии 
Буденного в 1921 году в станице Ново-Титаровской. По свидетель-
ству очевидцев, в ночь перед расстрелом батюшка исповедовал всех 
осужденных, находившихся вместе с ним в камере, сказав: «А при-
общитесь вы уже своей кровью». Утром, когда всех повезли в теле-
гах к глиняному карьеру, лежавший с отцом Михаилом казак сумел 
развязать себе и батюшке руки. «А теперь бежим», — прошептал он 
тихо. «Благословляю тебя бежать, а я останусь со всеми», — ответил 
ему священник-герой.

Росписи храма можно читать как своеобразную книгу в красках, 
книгу истории становления Православия на юге России. Это не толь-
ко бранные подвиги, но и мирные труды поселенцев Юга России. Ку-
бань — это земля, где всегда понимали и любили лошадь. На южной 
стене храма изображены святые Флор и Лавр — покровители коне-
водства, затем Власий — покровитель скотоводства, и наконец, по-
кровители пчеловодства — святые Зосима и Савватий. Именно эти 
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виды трудовой деятельности были наиболее распространены среди 
кубанского казачества.

На противоположной, северной, стороне изображена икона Бо-
жией Матери, именуемая «Спорительница хлебов». Нужно сказать, 
что на воспроизведение этого канона дал особое благословение сам 
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор: «А хорошо бы 
на Кубани, в хлебном краю, написать икону, которая считается покро-
вительницей хлеборобов». Мы с удовольствием воспользовались со-
ветом Владыки и изобразили «Спорительницу хлебов». Родоначаль-
ником данного канонического изображения был, как известно, святой 
Амвросий Оптинский. Взяв за основу этот сюжет, мы позволили себе 
некоторые нюансы в изображении, характерные для Кубани. Слева мы 
видим деревянный храм — точную копию первой церкви Екатерино-
дарской столицы — Воскресенский собор. Справа  — женщину, занятую 
уборкой пшеницы, на заднем плане — казака в полном вооружении, 
и он там изображен не случайно. В жизни так и было: когда женщи-
ны убирали хлеб, обязательно поодаль стоял казак и охранял их, ведь 
набеги горцев в то время были нередки. Одна женщина держит в ру-
ках ребенка, она также пришла на работу, но вот ребенок заплакал, и 
она хочет утешить его. Любопытная деталь: мальчик держит в руках 
игрушку. Игрушка эта очень характерна для Кубани — это деревянный 
«коник», с которым в детстве играл каждый казачок, чтобы затем под-
расти, сесть на настоящего коня и стать защитником своей земли.

Подобно тому как героический тип служения Богу, наглядно яв-
ляемый многочисленными подвижниками, запечатленными на сте-
нах Свято-Ильинского храма, находит свое конечное воплощение в 
изображении уже упоминаемой нами иконы «Церковь воинствую-
щая», так мирные дела и религиозные мечтания не одного поколе-
ния кубанских казаков складываются в совершенную духовную кар-
тину под названием «Покровительство взыскующим Божьего Гра-
да». Остановимся на ней подробнее.

Эта настенная роспись Свято-Ильинского храма представляет 
собой своеобразный казачий извод изображения известной иконы 
Покрова Божией Матери. В Запорожской Сечи была написана ико-
на, на которой под омофором Царицы Небесной иконописец изобра-
зил всю громаду Запорожского войска, от атаманов до голытьбы. Эта 
икона, перед которой молилось не одно поколение «степных лыца-
рей», считалась важнейшей святыней Войска. Опираясь на принцип 
исторической аналогии, живописцы Свято-Ильинского храма го-
рода Краснодара воспроизвели другой эпизод Запорожского брат-
ства  — его переселение на Кубань.

Не чувствовать вмешательства высших сил в свою судьбу запо-
рожцы, участники этих эпических событий, просто не могли. На каж-
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дом шагу внимательный обнаруживал священные символы, вопро-
шающий — откровение. К сожалению, письменные свидетельства то-
го времени не сохранились в полном объеме, и потому ключевое по-
нятие — осознание, определяющее духовную сущность переселенче-
ской эпопеи как кальки библейского Исхода, не вошло в мировоз-
зренческий актив последующих поколений казачьих историков. Фе-
дор Щербина, будучи переселенцем в третьем поколении и неволь-
ным хранителем дедовской памяти, говоря о кубанской земле, охот-
но использовал в качестве синонима и другое выражение — «земля 
обетованная». Очевидно, что в его время этот образ еще был настоль-
ко «адресным», что не нуждался в особом толковании. Действитель-
но, чтобы добиться Божьего одобрения и через то успешного завер-
шения начатого дела, переселенцы предприняли все, чтобы заново 
прочесть, нет — пережить основные события, запечатленные в тексте 
Священного Писания. Количество почти буквальных соответствий в 
начальных этапах кубанской эпопеи и Библии впечатляет, делая со-
вершенно несерьезным допущение о простом совпадении. Можно 
с уверенностью утверждать, что в руках у первопроходцев были не 
только географические карты, но Священное Писание, раскрытое на 
описании земли, дарованной народу Божьему по обету.

На фреске предстает образ будущего рая, каким его мог себе 
представить казак мирного периода своей жизни — рыбак и охот-
ник. Представить, чтобы воплотить! В качестве важнейшего при-
знака «иной жизни» пророк Иеремия называет чудесное плодоро-
дие земли (Иер. 31, 23–26), которая даст людям столько продуктов 
питания, что у них отпадет необходимость в изнурительном труде. 
Вплоть до начала XX века животные ресурсы Кубанского края пора-
жали своим изобилием. Писатель-казак с запоминающейся фами-
лией Горб-Кубанский с тоской вспоминал, как они в юности ходили 
на перепелов, «водившихся в кубанской степи в таком количестве, 
что на них охотились с обычными кнутами».

Перед лицом Бога, чье благословение угадывалось в достойном 
завершении многих удивительных начинаний первых лет пересе-
ленческой жизни, черноморцы не могли не испытывать естествен-
ной радости. В свою очередь, реальность этого состояния становит-
ся для них верным доказательством того, что найденная ими кубан-
ская земля есть подлинно райское место, обещающее, по библей-
скому обетованию, совершенную радость всякому, кто окажется его 
счастливым насельником: «и душа их будет как напоенный водою 
сад, и они не будут уже более томиться» (Иер. 31, 12–13). И. Сбит-
нев писал: «Прежде в Екатеринодаре проводили время в обществах. 
Взаимные пособия, родство и некоторые посторонние, но близкие 
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отношения одушевляли черноморцев чувством сердечной приязни, 
услужливости и искренности, и лишь только соберутся несколько се-
мейств вместе, то и забывали свое горе. Весь город, вся Черномория 
была собранием истинных друзей, поклявшихся на взаимную защи-
ту, хотя бы это стоило жизни» (Материалы к летописи «Екатерино-
дар — Краснодар». С. 114).

Центральное место на фреске «Покровительство взыскующим 
Божьего Града» отведено изображению группы казаков, склонив-
шихся в просительном жесте благословения. Их молитвенный по-
рыв обращен к трем святым, стоящим тут же. Это пророк Моисей, 
приведший свой народ в Землю обетованную, и апостолы Тит и Вар-
фоломей, в день памяти которых произошла высадка основного от-
ряда казаков-запорожцев на Таманском полуострове. Появление в 
культурном пространстве ветхозаветных представлений о рае ново-
го импульса, связанного с представителями Нового Завета, заставля-
ет нас обратиться к идее апостольства, тесную связь с которым осо-
знавали все переселенцы как распространители христианского уче-
ния в крае, и тому определению райской жизни, которое выводило 
эту мифологему на иной, высший уровень. Согласно высшему этиче-
скому определению, рай — это земля, на которой «обитает правда» 
(2 Пет. 3, 13).

Это было время, когда в казачьей массе господствовал свое-
образный религиозный романтизм, подобный душевным настро-
ениям неофитов первых христианских общин, стремящихся жить 
«в веселии и простоте сердца» (Деян. 2, 46). «Презрение богатства 
есть главная черта их характера», — писал француз Карл Сикар о 
казаках-переселенцах. Остро чувствуя несвободу во всех ее проявле-
ниях, черноморцы избегали чрезмерно привязываться к материаль-
ным благам этого мира. За всю свою жизнь даже не рядовой человек 
в Войске обычно накапливал не Бог весть какое наследство. Конеч-
но, со временем принципы нестяжательства, социальной справедли-
вости и здесь претерпевали значительные изменения, однако имен-
но на Кубани общинное сознание казаков довольно долго сопротив-
лялось всеобщим тенденциям обогащения. Об этом и о многом дру-
гом способна рассказать фреска «Покровительство взыскующим Бо-
жьего Града» Свято-Ильинской церкви города Краснодара.

В целом роспись храма была рассчитана так, что даже вспомо-
гательные художественные средства были призваны работать на 
основную идею героики духа. Цветовая гамма, выбранная художни-
ками, имеет не случайное, а продуманное значение. Храм, как уже 
говорилось, носит имя святого пророка Божия Илии. Этот ветхоза-
ветный герой, не столько кроткий, сколько взыскующий, всегда изо-
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бражается в алых одеждах. Алый цвет является также цветом крови, 
пролитой христолюбивым воинством в борьбе за Православие. От-
сюда выбор главного цвета живописи для церкви, построенной на 
границе Российского государства, — красный. Общее впечатление 
получается приподнятое и торжественное.

Немаловажное значение в эстетике росписей имеют и поясни-
тельные надписи из Священного Писания, имеющиеся на стенах. На 
западной стене под фреской «Покровительство взыскующим Божье-
го Града» славянской вязью начертано: «Верою преидоша Чермное 
море аки по сусе земли: егоже искушение приемше египтяне истопи-
шася... И что еще глаголю? Не достанет бо ми повествующу времене о 
Гедеоне, Вараце же и Сампсоне и Иеффаи, о Давиде же и Самуиле, и 
о (других) пророцех, иже верою победиша царствия, содеяша правду, 
получиша обетования, заградиша уста львов». Стихи взяты из 11-й 
главы Послания к евреям святого апостола Павла (Евр. 11; 29, 32–33). 
Это только начало замечательного гимна вере и тех подвигов, ратных 
в том числе: «быша крепцы во бранех, обратиша в бегство полки чуж-
дих», которые переносили за нее «те, которых весь мир не был до-
стоин» (Евр. 11, 38). За неимением места весь текст привести не было 
возможности, но даже и того, что начертано, достаточно, чтобы выя-
вить органическую связь силы веры, готовности сражаться и умереть 
за нее и победы, успеха в самых разных сферах человеческой жизни. 
В храме можно встретить также известные богослужебные тексты, 
например, тропарь Кресту Господню: «Спаси, Господи, люди Твоя, и 
благослови достояние Твое, победы православным христианом на со-
противныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство». Ха-
рактерно, что в Церкви этот текст считается сугубо воинским и всегда 
зачитывается в молитвословии «перед бранью». Эти и другие подоб-
ные им цитаты призваны подчеркнуть основную идею историко-
героической концепции благоукрашения храма, ведь это — казачий 
храм, построенный казаками на казачьей земле.

Осуществленные в церкви росписи достойны самой высокой 
оценки и могут рассматриваться как один из наиболее значительных 
памятников современного казачества. Мы как-то привыкли ассоци-
ировать казаков с нашим славным прошлым, вспоминая об их под-
вигах при освоении Сибири, в битвах с турками или с Наполеоном. 
Но уже 20 лет, как казачество в России возрождается. За это недол-
гое время кубанское казачество совершило немало славных дел, и 
поэтому появляются новые памятники, говорящие сами за себя и де-
монстрирующие нынешнюю крепость и высоту казачьего духа. Пре-
жде всего, это воссоздание войскового Александро-Невского собора 
в краевом центре, которое стало возможным во многом благодаря 
желанию простого народа. Идею восстановления поддержала крае-
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вая администрация. Другим примером может служить монументаль-
ная картина кубанского художника Геннадия Квашуры «Переселе-
ние казаков-запорожцев на Кубань». Над этим историческим полот-
ном мастер работал около 25 лет, картина сегодня украшает краевой 
академический театр драмы. Кроме того, к современным памятни-
кам казачества следует отнести всю ныне существующую докумен-
тальную базу ККВ: уставы внутренней службы, порядок проведе-
ния казачьих сборов и многое другое из того, без чего жизнедеятель-
ность казачества была бы невозможной сегодня. Здесь прежде все-
го следует отметить заслуги председателя Кубанской казачьей рады, 
краевого судьи Юрия Николаевича Загудаева, благодаря глубоким 
профессиональным знаниям которого ККВ на сегодняшний день по-
лучило достаточно совершенную документальную базу, что позво-
ляет кубанскому казачеству четко работать в непростых современ-
ных условиях. В этом ряду занимают свое почетное место и роспи-
си Свято-Ильинского храма. Они рассказывают не только об утверж-
дении Православия на юге России, но и о той особой миссии, кото-
рую осуществляли в истории Русской Православной Церкви воин-
ские сообщества, в первую очередь, казачьи войска Российской им-
перии, беря на себя черновую работу по ее защите. Работу не всегда 
благодарную для стремящегося к совершенству христианина и ча-
сто даже осуждаемую современным обществом из каких-то «высших 
соображений». Сегодня храм живет полнокровной богослужебной и 
общественной жизнью, славословя Бога и помогая людям с досто-
инством нести в земной жизни высокое звание христианина. Осо-
бой популярностью Свято-Ильинская церковь пользуется среди ку-
банского казачества. Самая авторитетная и многочисленная каза-
чья организация на Кубани — Кубанское казачье войско — успешно 
использует в своей воспитательной работе духовный потенциал на-
стенных росписей Ильинки: регулярно здесь проводятся катехизи-
ческие собеседования с руководящим звеном и простыми казаками 
Войска, семинарские занятия в рамках курсов повышения квалифи-
кации казачьих наставников — работников школ и классов казачьей 
направленности. Здесь открывается чистая страничка земной жиз-
ни через крестины кубанцев, укрепляются дружеские и родственные 
связи в казачьем обществе через кумовство, сюда приходят со свои-
ми бедами и радостями сотни людей, получая духовную поддержку 
и окормление, здесь соединяются со Христом в Таинстве Евхаристии 
и здесь же ставится точка в земной жизни человека — его отпевание 
(если казак, то обязательно в казачьей форме) — и начинается бытие 
вне времени в ожидании славного Пришествия Подвигоположника 
и Господа нашего Иисуса Христа.
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Церковь и казачество:  
общность исторических судеб

 Сазонов	А.А.,	 доктор	философских	наук,	профессор,	проректор	по	казачьему	
обучению	Российского	православного	университета,	председатель	
Совета	старейшин	ПМКС	казаков	Беларуси,	России,	Украины

В учебниках истории Российской империи роль и ме-
сто Русской Православной Церкви, так же как и казачества, освеща-
лась недостаточно. С июля 1917 года начался период гонений на Цер-
ковь. И чтобы восстановить справедливость и объективность в осве-
щении исторических событий, следует отметить, что Временное пра-
вительство во главе с Керенским начало проводить политику гоне-
ний на Церковь. 14 июля 1917 года Временное правительство приня-
ло Закон «О свободе совести», согласно которому Церковь была ли-
шена права участия в воспитании детей и молодежи в духе традици-
онных для России ценностей — Православия и патриотизма. Закон 
Божий в школьном обучении был объявлен предметом необязатель-
ным, а детям, достигшим 12-летнего возраста, разрешалось самосто-
ятельно, без участия родителей, выбирать вероисповедание.

Таким образом, буржуазия, аристократия России, которые всег-
да выставляли напоказ свою приверженность Православию и назы-
вали себя патриотами, истинными борцами «за веру, царя и Отече-
ство», в действительности проявили себя гонителями Церкви.

Поместный Собор Русской Православной Церкви (1917–1918 гг.) 
отстаивал право исполнять главную обязанность Церкви — препода-
вать Закон Божий, считая, вполне справедливо и ответственно, что 
введенный запрет (и даже необязательное факультативное изуче-
ние) может привести к «нравственному огрублению, лишению мо-
лодежи высших христианских идеалов».

Временное правительство Керенского отказало Русской Право-
славной Церкви в праве на воспитание «святынь души народа и пер-
воисточника его нравственной силы», что исторически всегда по-
могало народу выстоять в борьбе с врагами Отечества. 20 июня 1917 
года Временное правительство своим декретом отобрало у Церкви 
церковно-приходские школы (большинство которых было построе-
но на деньги верующих), их было свыше 37 тысяч общей стоимостью 
170 миллионов рублей. При этом Временное правительство почему-
то оставило действующими конфессиональные школы лютеран, иу-
деев, магометан.

Было создано Министерство исповеданий, которому были под-
чинены все дела Русской Православной Церкви. Подписавшие по-
становление об этом Министр-председатель А. Керенский, Министр 
внутренних дел Авксентьев, Обер-прокурор Святейшего Синода 
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А.  Карташов навсегда остались в глазах православных гонителями 
Русской Церкви. Вслед за этим последовали новые меры: у Церкви 
отбирали типографии, земли, дома, некоторые храмы и монастыри. 
Причиной гонений на Церковь было то, что в составе Временного 
правительства большинство министров являлись масонами, сторон-
никами Римско-Католической Церкви.

Совет Народных Комиссаров Советской России продолжил эту 
деятельность, усугубив ее массовостью репрессий, что и было отра-
жено 23 января 1918 года в декрете СНК РСФСР «Об отделении Церк-
ви от государства и школы от Церкви». В этом декрете одним из наи-
более радикальных ограничений деятельности Церкви было запре-
щение: церковной регистрации брака, рождения и смерти; избра-
ния в органы советской власти священнослужителей, монахов; бы-
лой практики защиты государством религиозных обрядов, храмов и 
монастырей; преподавания Закона Божия в школах и вне школ для 
групп, состоящих из более чем трех детей; права иметь любую иму-
щественную собственность.

В 1918 году в целях оказания помощи голодающему населению 
ряда регионов РСФСР и Украины органами советской власти было 
проведено изъятие церковных ценностей. Для этого использовалась 
армия. Непосредственным руководством этим процессом занима-
лись Л. Троцкий и его жена. Изъятие зачастую производилось с пре-
вышением их полномочий. В храмах не оставляли даже предметы, 
необходимые для ведения службы. Это вызвало массовые протесты 
верующих, столкновения и жертвы среди мирян. В тот период было 
расстреляно 84 иерарха Церкви.

Гонения на Церковь в истории Российской империи были и 
раньше. Так, Петр I ввел должность Обер-прокурора Священного 
Синода, чтобы управлять делами Синода. В то же время он повелел 
вести строгую регистрацию исповедуемых, строгий учет исповедной 
деятельности в духовных книгах (исповедных росписях), регистра-
цию рождения, брака и смерти, а главное – обязательную отчетность 
приходских священников по всей России. Кстати, благодаря Указу 
Петра I в архивах до сих пор хранятся книги, в которых зафиксиро-
ваны все данные о семьях верующих.

Следует отметить, что Петр I осуществлял двойственную полити-
ку по отношению к казачеству. Опираясь на казачество как военное со-
словие, он одержал победу в Семилетней войне, в борьбе за крепость 
Азов и в Полтавской битве. Вклад казаков в эти победы был бесспо-
рен. Но воспользовавшись восстанием бахмутского станичного атама-
на Кондратия Булавина, после его подавления Петр I ограничил де-
мократию донских казаков, введя должность назначаемого наказно-
го атамана и лишив казачий Круг права избирать войскового атамана.
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А чтобы казаки самовольно не совершали набеги на турок, крым-
ских татар, а также дальние и ближние заморские походы, был по-
строен ряд крепостей с постоянным составом стрельцов во главе с вое-
водами. Екатерина II, принявшая Православие, тем не менее приказа-
ла отобрать у монастырей принадлежавшую им землю, а также 1 мил-
лион 300 тысяч крестьян, ввела и другие ограничения в деятельности 
Русской Православной Церкви. Что касается запорожских казаков, 
Екатерина II повелела унич тожить их, «чтобы и имени их не сохрани-
лось». Так исчезла Запорожская Сечь. Часть казаков ушли в Турцию, 
другие — в Крым. И   лишь много лет спустя императрица изменила 
свое решение, переселив 5 000 семей запорожцев в Северное Причер-
номорье, положив начало черноморскому казачеству. Одновременно 
переселение ряда донских станиц вопреки их желанию на создавае-
мую на Северном Кавказе границу по рекам Кубань и Лаба сформиро-
вало линейное казачество из донцов. А вместе с черноморскими каза-
ками линейцы создали основу будущего Кубанского казачьего войска.

В настоящее время Церковь значительно активизировала свою 
деятельность, окормляя верующих, привлекая неверующих в храм. 
Особое место в ее деятельности занимает казачество. Произошло то, 
что можно назвать возрождением Церкви и казачества.

Синодальный комитет Русской Православной Церкви по вза-
имодействию с казачеством проводит активную работу с казачьи-
ми войсковыми общинами и общественными объединениями, орга-
низуя обучающие семинары для атаманов и священников, научно-
практические конференции, обмен опытом. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла день 1 сентяб ря 
объявлен общим праздником казаков России. Постоянные контак-
ты епископа Ставропольского и Невинномысского Кирилла, сотруд-
ников Синодального комитета Русской Православной Церкви с зару-
бежными казачьими организациями приводят к расширению их со-
работничества. Об этом свидетельствует участие делегаций Беларуси 
и Украины в Первой Международной научно-практической конфе-
ренции «Церковь и казачество: соработничество на благо Оте чества».

Создание Казачьего отделения в Российском православном уни-
верситете предполагает обучение казаков из зарубежья. Открывает-
ся новая страница в деятельности Церкви и казачества России, ныне 
получивших возможность обрести достойное место в российском об-
ществе при поддержке Президента РФ Д. А. Медведева и созданного 
им Совета по делам казачества. 

Появилась надежда на складывание благоприятных условий для 
деятельности церковнослужителей и казаков, судьба которых была и 
трагической, и героической, надежда на восстановление традицион-
ных высоких духовно-нравственных ценностей российского общества.
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Единение казаков Украины вокруг
канонической православной Церкви

	 Селиванов	А.	С.,	 главный	атаман	«Верного	казачества»,	секретарь	Координационного	
совета	атаманов	православных	казачьих	организаций	 
при	Синодальном	отделе	Украинской	Православной	Церкви	 
по	вопросам	пастырского	окормления	казачества	Украины	 
и	духовно-физического	воспитания	молодежи

История казачества полна славы и героизма. При-
мер казачьих героев и атаманов прошлого способен многому нау-
чить, а их ошибки и промахи заставляют нас думать над тем, чтобы 
избежать их в будущем.

Однако рассказывать о славной истории казачества мы будем 
кадетам и казачатам. Все собравшиеся — взрослые люди, которых не 
надо убеждать в славе и достоинстве исторического казачества. На-
ша задача — достойно продолжить дело наших великих предков.

Современное казачество Украины можно классифицировать по 
целому ряду признаков. Благо, обилие самых разных организаций 
со словом «казачий» в названии дает для этого более чем достаточ-
но оснований. Только всеукраинских и международных казачьих ор-
ганизаций, деятельность которых де-юре (но далеко не всегда де-
факто) распространяется на всю территорию Украины, — уже более 
50. Областных же и местных организаций, которые зачастую не под-
чиняются всеукраинским либо подчиняются им лишь формально, — 
вообще более 700.

В обсуждении процессов единения казаков Украины мы сразу 
отметем идейно чуждые течения, враждебные канонической Право-
славной Церкви, Московскому Патриарху, братским казачьим вой-
скам России. Эти люди называют себя казаками по недоразумению, 
являясь не казаками, а украинцами-националистами. Вряд ли вме-
няемые казаки смогут так просто объединиться с клиническими без-
божниками и русофобами, воспитанными на ущербной версии исто-
рии. Что, однако, не отменяет необходимости долго и кропотливо 
работать над мирным воспитанием таковых и инфильтрацией в их 
среду правдивых казачьих ценностей, чтобы переубедить наиболее 
адекватных из них.

Что же касается всех остальных организаций, то наиболее объ-
ективными критериями их классификации являются:

— уровень регистрации казачьей организации. Зача-
стую организация, имеющая всеукраинскую или 
международную регистрацию, реально представлена 
в одной-двух областях, а в остальных регионах Укра-
ины она либо не представлена вообще, либо пред-
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ставлена лишь формально — наличием зарегистри-
рованного отделения и одиноким атаманом. Это не 
хорошо и не плохо, это объективная реальность;

— численность в казачьей организации казаков, до-
статочно ассоциирующих себя с казачеством, чтобы 
хотя бы справить казачью форму, и участвующих в 
казачьих мероприятиях. Нередки ситуации, когда 
местная организация является более крепкой и име-
ет больше казаков, чем областная, и областная име-
ет больше, чем некоторые всеукраинские. Многие 
супермаршалы не стесняются заявлять о десятках и 
сотнях тысяч сабель (!), приняв к себе несколько рек-
торов вузов и техникумов с присвоением им гене-
ральских чинов и считая своими казаками всех уча-
щихся по списку, которые даже не знают, что они те-
перь «казаки». При этом реальные организации с об-
ластным и местным статусом в силу этого статуса не 
имеют выхода на государственные структуры и суще-
ствующие в ряде регионов при органах власти кон-
сультативные общественные советы по казачеству, 
в состав которых часто назначаются атаманы вир-
туальных организаций по принципу лояльности чи-
новнику или уровня регистрации. Но не все так пло-
хо, есть реальные, уважаемые организации на всех 
этих уровнях. Их названия у всех на слуху;

— активность казачьей жизни, наличие регулярных 
мероприятий. Это, конечно, не пьянство на день По-
крова и 23 февраля, а умение организовать меропри-
ятия любого уровня — от детских казачьих походов 
до массовых шествий и акций в защиту цивилизаци-
онного выбора;

— адекватность руководства казачьей организации. 
Может быть, для некоторых участников конферен-
ции будет новостью, что некоторые руководители 
всеукраинских и международных казачьих организа-
ций Украины особенно не скрывают того, что к ним в 
организацию идут только для того, чтобы иметь воз-
можность поносить генеральскую форму. Забери у 
них самопровозглашенное право присваивать гене-
ральские казачьи чины — и в организации никого не 
останется. Есть даже казачьи организации, по сути 
являющиеся классическими финансовыми пирами-
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дами — за высшие офицерские и генеральские пого-
ны берется разовый взнос (практически, их цена), а 
далее ежемесячный взнос — чем выше чин, тем боль-
ше. Такие атаманы получают прямую выгоду от роста 
числа фальшивых «генералов». В ряде регионов чуть 
ли не каждый второй чиновник, хозяин рынка или 
кабака имеет удостоверение генерала какого-нибудь 
казачества. С виду, по форме, надписям на шевро-
нах и в регистрационных документах,  — это казаки, а 
по сути — продолжатели дела Мавроди. Приглашать 
таковых на объединительные Круги можно, но бес-
смысленно;

— верность каноническому Православию и вытекаю-
щие из нее признаки. Казак — это ведь по натуре не 
обыватель, не гречкосий. Это — воин. Очень многие 
любят трепать слова «казак — православный воин, 
защитник» и т. п. Но сегодняшним казакам в Укра-
ине иногда приходится реально бросать свои обыва-
тельские дела, работу и срываться ехать защищать, 
например, храм от раскольников. Если кто-то отгова-
ривается своими заботами и не едет, если боится,  — 
какой он казак?

Есть и другой аспект верности Православию. Это са-
мая тяжкая брань — работа над собой, христианское самосовершен-
ствование, готовность смирить гордыню, чувство собственного вели-
чия. Ведь все современные казаки, особенно старшего возраста,  — 
обычные постсоветские люди, не привыкшие добровольно смирять 
себя, особенно перед христианской Церковью. А есть ведь рыцар-
ский девиз: «Хочешь повелевать — должен уметь подчиняться».

По этим критериям и ведется кропотливая работа по объеди-
нению казаков вокруг Синодального отдела Украинской Право-
славной Церкви по пастырскому окормлению казачества и духовно-
физическому воспитанию молодежи.

На данном историческом этапе это оптимальный формат. При-
ходилось слышать от некоторых атаманов опасения: «Это что, вла-
дыки будут атаманов назначать; попы станут при атаманах комисса-
рами?» Эти опасения совершенно беспочвенны. Священноначалие 
ни де-юре, ни де-факто не сможет управлять казачьими организаци-
ями, назначать или утверждать атаманов. В каждой из казачьих ор-
ганизаций есть устав, подобные изменения в который ни одно управ-
ление юстиции не пропустит. Церковь может и, по нашему мнению, 
должна стать лишь высшим духовним авторитетом. А  как иначе? 
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Если у нас и осталась какая-то традиционная, бого установленная 
структура, то это лишь Церковь. Очень важно и то, что в Церкви са-
мозванство невозможно. Есть апостольская преемственность. А ни в 
одной из современных казачьих организаций, к сожалению, такой 
преемственности нет. В лучшем случае — родовая память и семей-
ные архивы. Атаманы же — все одинаково легитимны. Поэтому под-
чинение всех или большинства казачьих организаций какому-либо 
одному казачьему лидеру — невозможно.

Однако координировать казачьи усилия необходимо. Бывая во 
всех концах Украины, общаясь с казаками самых разных органи-
заций, мы убеждаемся в том, что казаки хотят, чтобы их голос был 
слышен. Проблема в том, что казаки на Украине есть, а вот казачье-
го сообщества как выразителя их интересов пока нет. Для того что-
бы это сообщество возникло, необходимо сначала собрать мнения 
всех адекватных казаков и казачьих организаций, посоветоваться с 
ними, выработать общие позиции, а затем выработать и механизм, 
который позволит голосу казаков зазвучать так, чтобы общество его 
услышало. Казаков ведь реально много. Больше, чем активистов лю-
бого общественного движения.

Президент Украины Янукович, конечно, обещал казакам перед 
выборами повышение их статуса в государстве. Но пока казаки сами 
не наведут хотя бы минимальный порядок между собой, не укажут 
перспективу развития казачьего движения, на серьезное отношение 
государства рассчитывать не приходится.

С целью внести в казачье сообщество позитивный вектор, 5 мар-
та 2011 года был создан Координационный совет атаманов право-
славных казачьих организаций, о чем казаки были максимально ши-
роко оповещены через СМИ, главным образом — через официаль-
ные СМИ УПЦ. Заинтересованные отозвались и приняли участие. 
Таким образом, заинтересованность казаков стала основным факто-
ром единения. Были приняты давно ожидаемые большинством ка-
заков решения — по крайней мере, среди организаций-участников 
процесса: ограничить необоснованное чинопроизводство, ликви-
дировать генеральскую чехарду, выработать общие принципы. Ряд 
атаманов уже сняли и снимают сегодня генеральские погоны добро-
вольно. А это для Украины — прецедент!

Процесс только начат. Координационный совет — структура 
гибкая и открытая. Именно затем, чтобы не привязываться к мерт-
вым принципам типа регистрационного статуса организации, Совет 
выслушивает мнения организаций любого уровня — лишь бы каза-
ки это мнение имели и хотели высказать.
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III секция. опыт воспИтаНИя гражДаНИНа 
в сИстЕМЕ  
каЗачьЕго оБраЗоваНИя

православная педагогика в духовном 
образовании и воспитании  
кадет Шахтинского я.п. Бакланова  
казачьего кадетского корпуса.
«За веру отцов,  
за честь родного погона»

Бобыльченко	В.А.,	директор	Шахтинского	Я.П.	Бакланова	
казачьего	кадетского	корпуса

Главной особенностью образовательной системы 
Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса явля-
ется православное патриотическое воспитание, которое нашло от-
ражение в программе развития, программе духовно-нравственного 
воспитания и программе патриотического воспитания «Казачья па-
мять» Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса.

Основной целью Программы является становление патриотиз-
ма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 
воспитание человека, обладающего чувством национальной гордо-
сти, гражданским достоинством, социальной активностью, любовью 
к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в инте-
ресах общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том 
числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой.

В своей работе мы руководствуемся «Основами социальной 
концепции Русской Православной Церкви». Патриотизм православ-
ного христианина должен быть действенным. Он проявляется в за-
щите Отечества от неприятеля, труде на благо Отчизны, заботе об 
устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах го-
сударственного управления. Создание условий для пробуждения ду-
ховной жизни в ребенке и ее развития — первостепенная задача ка-
детского корпуса. Огромную роль в этой работе оказывает духовное 
окормление корпуса благочинным Шахтинского благочиния отцом 
Георгием, игуменом Макарием — настоятелем Свято-Донского Ста-
рочеркасского мужского монастыря, наместником Донского ставро-
пигиального мужского монастыря епископом Павлово-Посадским 
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Кириллом. Положительную роль играет обособленность корпуса, 
которая нисколько не умаляет внутреннюю свободу учащихся, а на-
против, способствует их духовному росту. На Руси идеалом человече-
ской свободы считалось монашество, отделенное от суетного мира и 
свободное от светской власти, живущее вне времени. Монастырские 
будни сродни кадетским. Четкий распорядок дня, строгая дисципли-
на, ранний подъем по сигналу, общая трапеза, отсутствие праздно-
сти, распределение обязанностей (послушания у монахов и наряды 
у кадет) и даже совместное проживание в строго определенных по-
мещениях (кельях и расположении), покинуть которые можно толь-
ко по благословению настоятеля и с разрешения начальника, — все 
это роднит жизнь кадет и иноков. Конечно, для плодотворного об-
разования и воспитания кадет строгого образа жизни недостаточно. 
Необходимы яркие и живые примеры истинного служения Родине 
и народу.

В кадетском корпусе преподаются курсы, формирующие у ка-
дет знания об истории казачества, о возникновении и возрождении 
кадетских корпусов, а также реализующие воспитательные задачи  
кадетского корпуса: «Основы православной культуры», «История 
казачества», «История донского казачества», «Литература Дона», 
«География Дона», «История кадетских корпусов», «Основы воен-
ной подготовки», «История войн и военного искусства русских пол-
ководцев», «Православный образ жизни»,«Слово пастыря».

В кадетском корпусе выделен ряд предметов дополнительно-
го образования, которые обязательны для изучения кадетами: воен-
ное искусство казачьих частей (пластуны), хореография (народный 
казачий танец, историко-бытовой танец), русское боевое искусство 
по системе Кадочникова, фехтование, стендовая стрельба, шахматы, 
конная подготовка.

Особое внимание уделяем исследовательской и поисковой де-
ятельности кадет. Воспитанники стали победителями областного 
конкурса творческих работ имени Святителя Димитрия Ростовско-
го с работой «История одного храма». Продолжается исследователь-
ская работа по таким темам, как «Православное краеведение», «Ис-
чезнувшие и восстановленные храмы Дона».

Главной чертой казачьего кадетского корпуса является ориен-
тация на возрождение народной казачьей духовности как системы 
ценностей, которая присуща народам Юга России.

Особое место в воспитании кадет, несомненно, занимает Меж-
дународный военно-исторический фестиваль «День Бородина», в 
котором ежегодно участвуют кадеты корпуса. Ведь Бородинское по-
ле — поле русской славы, место, священное для любого русского че-
ловека. Там другая атмосфера, аура...
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Лучшая связь времен и лучший урок патриотизма для кадет  — 
это когда они участвуют в военно-исторической реконструкции. 
Она позволяет крепче стоять на земле, лучше знать о былом вели-
чии Отечества и с уверенностью смотреть в будущее... Недаром ло-
зунг военно-исторического движения России: «Дорогами минув-
ших войн — к миру».

Роль исторической реконструкции в военно-патриотическом 
воспитании молодежи велика. Она несет в себе мощный заряд ду-
ховного и патриотического воспитания. Причем патриотизм и лю-
бовь к Родине здесь не внушаются в виде малопривлекательных для 
подростков лекций или нравоучений, а органически воспитывают-
ся, впитываются кадетами в ходе общения со взрослыми из групп 
исторической реконструкции. Кадеты корпуса, приезжающие на Бо-
родино, многое воспринимают уже по-иному.

Военно-историческая реконструкция на Бородинском поле — 
действительно лучший урок патриотизма и духовного образования. 
Это поле нашей славы, которое определяет наше будущее.

Третий год подряд кадеты Шахтинского Я.П. Бакланова каза-
чьего кадетского корпуса по приглашению князя Дмитрия Рома-
новича Романова, праправнука императора Николая I, прибывают 
в город Санкт-Петербург для участия в молитвенном поминовении 
святых Царственных Страстотерпцев, которое проходит в Феодоров-
ском Государевом соборе в Царском Селе и в соборе Первоверховных 
апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости.

Мы являемся единственным корпусом России, который удо-
стоен чести исполнять обязанности почетного караула при вели-
ком князе во время поминальной литургии, которую проводил вла-
дыка Санкт-Петербургский. Князь Дмитрий Романов лично общал-
ся с кадетами и вручил каждому благодарность, в которой отметил: 
«Вашим присутствием вы принесли и разделили с нами почтение 
и верность святым Царственным Страстотерпцам. От меня лично и 
от имени «Объединения Членов Рода Романовых» прошу принять 
за это наше глубокое признание». Также князь подарил кадетскому 
корпусу свою книгу об орденах с автографом, а директор кадетского 
корпуса имел личную аудиенцию у Дмитрия Романова. Программа 
посещения Санкт-Петербурга кадетами, благодаря группе военно-
исторической реконструкции «Лейб-гвардии казачий полк», всег-
да насыщенна: Зимний дворец, Музей Гвардии, Царское Село, Ар-
тиллерийский музей, Петропавловская крепость, Александро-
Невская Лавра, Казанский собор, храм Спаса-на-Крови, Музей Су-
ворова и т. д. Кадеты отдают воинские почести в молитвенном по-
миновении у мощей Святого благоверного князя Александра Не-
вского, Суворова, Кутузова.



176

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

Шахтинский Я. П. Бакланова казачий кадетский корпус явля-
ется организатором международного военно-исторического проек-
та «Казачья память», посвященного полковнику Василию Михай-
ловичу Чернецову. В рамках этого проекта в феврале, третий год, 
на территории Каменского района Ростовской области проводит-
ся военно-исторический поход с реконструкцией боевых эпизо-
дов. Эти мероприятия, посвященные трагическим событиям на-
чала Гражданской войны на юге России, 90-летию со дня начала 
«расказачивания» (казачьего Холокоста) и отданию воинских по-
честей невинно погибшим казакам, кадетам, юнкерам и учащейся 
молодежи России и «Всевеликого войска Донского», приурочены 
к трагической дате  — дню гибели донского партизана В. М.  Черне-
цова. День 2 февраля 1918 года  — не просто дата гибели Чернецо-
ва, но и исходный пункт начала вооруженного противоборства, на-
чала Гражданской войны.

Правда состоит в том, что в 1918 году на этом месте, вблизи стан-
ции Глубокой, разыгралась кровавая трагедия, которая стала проло-
гом Гражданской войны, унесшей жизни десятков миллионов лю-
дей. Мы должны помнить об этом и никогда не допустить ничего по-
добного.

В балке Березовой — на месте кровавой расправы — Шахтин-
ским Я.П. Бакланова казачьим кадетским корпусом был установлен 
поклонный крест и мемориальная плита, изготовленная из моно-
литного камня весом полтонны. На лицевой отшлифованной сторо-
не плиты надпись: «И за грехи своих отцов / Шли к смерти дети оди-
ноко, / И впереди их — Чернецов...»

Это строки из стихотворения известного поэта казачьего зару-
бежья Н. Туроверова, который был участником последнего похода 
В.М.  Чернецова. На обратной стороне плиты начертано: «Посвящает-
ся всем, кто служит Богу и Отечеству» от кадет Шахтинского Я. П.  Ба-
кланова казачьего кадетского корпуса. В мемориальную плиту вмон-
тирована увеличенная копия нагрудного знака «Чернецовцы».

Символично, что поклонный крест изготовлен по инициативе 
и на средства Шахтинского кадетского корпуса. Ведь именно кадеты 
и юнкера были верны своему кумиру — полковнику Чернецову — до 
последней капли крови и сложили там свои юные головы. Историче-
ские события, происходившие у станции Глубокой, в балке Березо-
вой, описаны в романе М. Шолохова «Тихий Дон», а также в воспо-
минаниях одного из крупнейших поэтов казачьего зарубежья, участ-
ника событий Николая Туроверова.

Во время реконструкции похода, посвященного памяти Черне-
цова в х. Астахов, произошло обретение Августовской иконы Божи-
ей Матери. Сейчас каменские краеведы совместно с кадетами корпу-
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са проводят работу по изучению истории появления иконы в Камен-
ском районе Ростовской области.

Шахтинский кадетский корпус совместно с лейб-казаками из 
Санкт-Петербурга и группой военно-исторической реконструкции 
«Марковский полк» на пожертвования участников похода изгото-
вили воинскую икону Василия Великого, посвященную памяти пол-
ковника Василия Чернецова, которая была освящена в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы города Шахты и пронесена крестным хо-
дом от Новочеркасска до станицы Калитвенской, где и передана на 
вечное хранение в храм, в котором крестился Чернецов. Следующий 
этап в этой работе — строительство часовни — памятника кадетам и 
юнкерам, погибшим в Гражданскую войну. Часовня будет посвяще-
на иконе Божией Матери «Державная». Эта икона была написана 
в Афонском мужском монастыре, благословлена Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Алексием II, прошла крестный ход 
«Под звездой Богородицы» из Афона через Дон в Москву и была пе-
редана на хранение в Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадет-
ский корпус.

Результатом работы по реализации программы патриотическо-
го воспитания кадет в духе казачьих традиций и православного па-
триотизма стало:

— участие в деятельности и членство в Международной 
ассоциации военно-исторических клубов, в работе 
поисковых отрядов, в перезахоронении павших бой-
цов ВОВ;

— историко-краеведческая исследовательская работа 
«Утерянные и возрожденные храмы Дона»;

— закладка сквера Весна Победы на территории мемо-
риального комплекса «Жертвам фашизма» п.  Краси-
на г. Шахты;

— встреча благодатного огня в г. Ростове-на-Дону.
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Цель и задачи духовно-нравственного 
воспитания и социализации обучаю-
щихся в казачьих кадетских корпусах

	 Котина	И.	А.,	 руководитель	учебно-методического	сектора	Синодального	комитета	
по	взаимодействию	с	казачеством,	старший	научный	сотрудник	 
Нижегородского	института	развития	образования

В типовом Положении об общеобразовательных 
учреждениях — казачьих кадетских корпусах, реализующих об-
щеобразовательные программы с использованием культурно-
исторических традиций российского казачества, определены основ-
ные цели деятельности данных учреждений: интеллектуальное, 
культурное, физическое и духовно-нравственное развитие несовер-
шеннолетних граждан Российской Федерации, создание основы для 
их подготовки к несению государственной или иной службы россий-
ского казачества.

Сам термин «казачий» подразумевает здесь опору на нацио-
нальные исторические, культурные и духовно-нравственные тради-
ции казачества, на воспитание граждан и патриотов нашей страны.

Патриарх Кирилл во время посещения города Новочеркасска, 
определяя традиционные духовно-нравственные ориентиры казаче-
ства, сказал: «Казак без веры — не казак: снимай форму и иди с миром. 
Как не может быть без веры священника или монаха, так не может 
быть без веры и казака. Казак без веры оскверняет традицию предков 
и тяжело согрешает пред Богом, потому что, становясь казаками, вы 
приносите присягу, в том числе и на верность Церкви Христовой. По-
этому для того чтобы хранить веру в сердце, нужно жить этой верой, 
посещать Божий храм, исполнять посты, причащаться Святых Хри-
стовых Таин, воспитывать так своих детей и внуков. Тогда с легкостью 
вы понесете славное, почетное бремя казачьего служения».

Чтобы обеспечить реализацию данных целей, по заданию Сове-
та по делам казачества при Президенте Российской Федерации ав-
торским коллективом в составе А. Я. Данилюка, игумена Киприана 
(Ященко), иеродиакона Лаврентия (Полешкевича), В.К. Крючкова, 
И. А. Котиной под руководством епископа Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла был разработан проект Примерной програм-
мы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в казачьих кадетских корпусах. Эта Программа разра-
ботана в соответствии с требованиями Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования к программе 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся. Она содержит теоретические положения и методические 
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рекомендации по организации воспитания и социализации обучаю-
щихся в казачьих кадетских корпусах. Примерная программа явля-
ется основой для разработки казачьими кадетскими корпусами про-
грамм духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции кадет, обучающихся на ступенях основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

В соответствии с проектом Примерной программы направлен-
ность и содержание образования, воспитания и социализации обу-
чающихся в кадетских казачьих корпусах осуществляются в контек-
сте общих задач возрождения казачества и модернизации современ-
ной России, в соответствии с духовными и культурными традициями 
казачества, на основе православных духовных идеалов и традицион-
ных нравственных ценностей, с учетом условий современной жизни.

Целью воспитания и социализации обучающихся в казачьих ка-
детских корпусах является духовная, педагогическая и социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-
ственного, творческого, компетентного, ответственного и социально 
активного гражданина России, готовящегося для службы Отечеству 
на военном и гражданском поприще, укорененного в православной 
вере, казачьей культуре, традициях казачьего воинского, трудового 
и общественного служения.

В проекте Примерной программы определены задачи развития, 
воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских кор-
пусах.

В сфере личностного развития:

— готовность и способность к духовному развитию, 
нравственному совершенствованию, самооценке, 
пониманию смысла своей жизни, индивидуально-
ответственному поведению в современном мире на 
основе православных идеалов и моральных норм ка-
зачьей культуры;

— формирование патриотизма, любви к России, каза-
честву, родной земле, языку, готовности служения 
Отечеству на ратном и гражданском поприще, лич-
ной ответственности за судьбу России и казачества, 
веры в великое будущее свой страны;

— укрепление веры в Россию, казачество, чувства лич-
ной ответственности за Отечество перед прошлыми, 
настоящими и будущими поколениями;

— формирование духа казачества, казачьей доблести, 
которая соединяет в современной личности такие ка-
чества, как гражданственность, достоинство, честь, 
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свободолюбие, целеустремленность, смелость, воен-
ное мастерство, воля к победе, трудолюбие, жертвен-
ность с верой в Бога и великую Россию;

— воспитание у кадет чувства уважения к своему кадет-
скому корпусу, гордости за возможность обучаться 
и воспитываться в его стенах, стремления преумно-
жать его славу;

— укрепление и развитие нравственных норм поведе-
ния, основанных на свободной воле, православных 
ценностях и казачьих традициях, внутренней уста-
новки личности жить по вере, закону и совести;

— развитие совести как нравственного самосознания 
личности, способности формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нрав-
ственный самоконтроль, требовать от себя выполне-
ния моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам;

— формирование морали как осознанной личностью 
необходимости определенного поведения, основан-
ного на казачьей этике, православных представлени-
ях о добре и зле, должном и недопустимом;

— осознанное принятие личностью базовых православ-
ных казачьих ценностей, общенациональных прио-
ритетов и задач, готовность активно участвовать в их 
решении;

— свободолюбие как способность к сознательному лич-
ностному, профессиональному, гражданскому и ино-
му самоопределению в сочетании с моральной ответ-
ственностью личности перед семьей, казачьей общи-
ной, обществом, Русской Православной Церковью, 
Россией;

— готовность и способность выражать и отстаивать 
свою нравственно обоснованную гражданскую пози-
цию, критически оценивать собственные намерения, 
мысли, поступки;

— способность к самостоятельным поступкам и дей-
ствиям, совершаемым на основе морального выбора, 
к принятию ответственности за их результаты, целе-
устремленность и настойчивость в достижении об-
щественно значимых целей;
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— трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 
способность к преодолению трудностей;

— развитие способности к реализации своего твор-
ческого потенциала в духовной и предметно-
продуктивной деятельности, социальной и профес-
сиональной мобильности на основе традиционных 
моральных норм, православных идеалов, непрерыв-
ного образования и духовно-нравственного разви-
тия, индивидуальных способностей и интересов;

— осознание нравственной ценности других людей, 
ценности человеческой жизни, нетерпимость к дей-
ствиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
духовному, социальному и физическому здоровью 
человека, умение им противодействовать;

— формирование здорового образа жизни, осознание 
единства духовного, социально-психологического и 
физического здоровья;

— формирование уважительного отношения, готовно-
сти и способности к диалогу и сотрудничеству с пред-
ставителями других народов, культур и верований;

— развитие способности к совершенствованию соци-
альных отношений во благо человека, своей семьи, 
казачества, общества, многонационального и много-
конфессионального народа России.

В сфере семейных отношений:

— осознание семьи, казачьего рода как основы жизни 
казака, гражданина;

— понимание значения семьи для жизни, самореализа-
ции, сохранения здоровья человека;

— понимание и поддержание православных казачьих 
устоев семьи, таких как любовь, верность, взаимо-
помощь, почитание родителей и старших, забота о 
младших и старших, ответственность за другого че-
ловека, воспитание детей и др.;

— формирование православного отношения к семье 
как малой церкви;

— формирование бережного отношения к жизни чело-
века, заботы о продолжении рода.
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В сфере общественных отношений:

— становление и развитие ответственных, социаль-
но активных граждан России, приверженных право-
славному соборному единству, казачьему братству, 
способных к продуктивному взаимодействию с со-
гражданами для решения общенациональных задач;

— укрепление чувства патриотизма и гражданской со-
лидарности;

— забота о благосостоянии казачества, многонацио-
нального народа Российской Федерации, поддержа-
ние межэтнического мира и согласия;

— формирование готовности к труду, творчеству, инно-
вационному развитию экономики;

— готовность к военной службе, формирование созна-
тельного отношения к защите Отечества как священ-
ному долгу казака;

— законопослушность, формирование сознательной, 
активной позиции и готовности к поддержанию за-
конности и правопорядка;

— готовность к сохранению и творческому развитию в 
современных условиях традиционной казачьей куль-
туры, казачьего образа жизни;

— забота о людях пожилого возраста, больных и пре-
старелых, лицах, имеющих ограниченные возмож-
ности интеграции в полноценную общественную 
жизнь.

Примерная программа и разрабатываемые на ее 
основе программы духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации обучающихся на ступенях основного общего 
и среднего (полного) общего образования казачьих кадетских кор-
пусов направлены на создание целостного пространства духовно-
нравственного развития кадет, включающего в себя православный 
казачий уклад кадетской жизни и соответствующую ему социальную 
среду казачьего кадетского корпуса.

Пространство духовно-нравственного развития кадета педаго-
гически организуется в единстве учебной, внеучебной, социально 
значимой деятельности на основе традиционных православных ка-
зачьих ценностей. В создании, поддержании и развитии такого про-
странства принимают активное и согласованное участие педагоги-
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ческий коллектив казачьего кадетского корпуса, сами кадеты, каза-
чье общество, приходы Русской Православной Церкви, семьи обуча-
ющихся, педагоги учреждений дополнительного образования, пред-
ставители культуры и спорта, воинских частей, общественных орга-
низаций гражданско-патриотической направленности, иные граж-
дане и социальные субъекты, заинтересованные в возрождении ка-
зачества и России.

Казачий кадетский корпус должен создавать условия для реа-
лизации Программы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся, обеспечивая их приобщение к тради-
ционным ценностям семьи, казачества, Православия, многонацио-
нального российского народа, общечеловеческим ценностям, в кон-
тексте формирования у них идентичности гражданина России, на-
правляя образовательный процесс на воспитание кадета в любви к 
Богу, Отечеству и казачеству, уважении к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного 
поведения в обществе и в семье.



184

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

военно-патриотические традиции  
донского казачества как основа 
духовно-нравственного воспитания  
казачьей молодежи в этнокультурной 
среде волгоградской области

	 Макеев	А.	Б.,	 консультант	отдела	по	работе	с	кадетскими	образовательными	
учреждениями	Комитета	по	делам	казачества	администрации	 
Волгоградской	области

20 лет минуло с тех пор, как российское казачество 
на весь мир заявило о своем неоспоримом праве на возрождение и 
существование в единой недели мой Российской державе. Законом 
РФ «О реабилитации ре прессированных народов» казачество при-
знано репрессированной этнокультурной группой — этносом — на-
родом.

Среди множества задач возрождения казачества одной из глав-
ных явля ется возрождение самого казака, современного, высоко-
образованного, патриотически воспитанного гражданина, носите-
ля высоких духовных, нравственных и деловых ка честв, человека, 
традиционно предназначенного служению своему Отечеству на во-
енном и гражданском поприще. Казаки Волго-Донского края, укре-
пляя и оберегая свои традиции, воспитывая в себе и своих близких 
любовь к православной вере, Отчизне, к общим святыням — Ти хому 
Дону и матушке-Волге, считают своим важнейшим долгом беззавет-
но служить идеалам возрождения, а возрождение казаки не мыслят 
без укрепления православной веры.

Чаще всего под патриотизмом понимают только любовь к Роди-
не. В право славном понимании любовь к Родине проявляется и в го-
товности защищать ее от врагов до последней капли крови, в реши-
мости отдать за нее жизнь.

Под патриотическим воспитанием мы понимаем воспитание 
героической личности, способной на подвиги, лишения, терпеливое 
перенесение скорбей. Вся история нашего Отечества, ее герои, свя-
тые, цари и простой народ, в неве роятных испытаниях сохранившие 
наше государство, православную веру, куль туру и традиции, показы-
вают нам, как жить достойно. В этом смысле патрио тизм проявля-
ется как религиозное чувство человека, живущего вечной жизнью.

Формирование доброго, жертвенного гражданина и сына Оте-
чества — основ ная задача казачьих обществ в реализации патрио-
тического воспитания казачьей молодежи. Наши дети должны про-
славлять земную Родину своими делами, всей своей жизнью, долж-
ны любить родную землю как подножие Пре стола Божия.
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В Концепции государственной политики в отношении россий-
ского каза чества, утвержденной Президентом Российской Федера-
ции Д.А. Медведевым в 2008 году, для нас приоритетным остается 
воссоздание традицион ных черт жизненного уклада и быта казаков 
и войсковых структур в традициях вековой давности, но с учетом по-
правки на реалии сегодняшнего дня, в целях мобилизации органи-
зационного и духовно-нравственного потенциала народа на форми-
рование устойчивой, гибкой и высоконадежной в своей реализации 
сис темы национальной безопасности России.

Возрождение социально-нравственных и культурных традиций 
российского казачества может стать историческим образцом созна-
тельного служения Отече ству, на примере которого следует воспи-
тывать подрастающее поколение.

В уникальной культуре казачества выделяется войсковой «во-
енный мир», который обладал своими организационными струк-
турами (Войско, полки, сотни и прочее), выработал свою систему 
управления (Круг), свою норматив ную культуру, свою символику, 
обладал своей экономической базой и набором различных видов хо-
зяйственной деятельности, выработал свою систему выжи вания в 
экстремальных условиях. Его культурную основу составляла систе-
ма ценностей, которая через воспитание способствовала формиро-
ванию своеоб разного в духовном плане типа воина-защитника. Ни-
какая другая разновид ность русских вооруженных сил не оказалась 
столь жизнеспособной, как ка заки.

Нравственные качества личности всегда высоко ценились в ка-
зачьей среде. Соблюдение основных христианских заповедей и за-
щита Отечества счита лись священным долгом каждого казака. С са-
мого раннего детства в ка зачьих семьях ребенку внушалась мысль о 
том, что он не имеет морального права нарушать ни церковные запо-
веди, ни наказы своих отцов и дедов.

Характерной особенностью нравственного воспитания казаков 
было уважи тельное отношение к своим предкам. Молодой казак не 
мог осквернить честь и достоинство своих предков, поэтому всегда 
должен был поступать в со ответствии с принятыми в казачьей среде 
нравственными правилами и нормами: «Отечество защищать, отца-
матерь почитать и честь свою соблюдать».

Без любви к Родине, без воспитания молодежи в духе готовно-
сти защи щать Отчизну невозможно выживание и процветание Рос-
сии. Ведь Россия — это не часть суши с богатыми природными ресур-
сами, это гигантское древо духовного единства всех народов, населя-
ющих эту землю, растущее из глубокого прошлого в будущее, на ко-
тором плодами вечной жизни зреют культуры всех народов России.
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За последние годы в Волгоградской области появилось боль-
шое количество новых фольклорных коллективов, особенно дет-
ских и молодежных, краеведческих музеев, возросло число меро-
приятий досуга, спортивных клубов и секций. Растет перечень обра-
зовательных учреждений, внедряющих элементы этно культурного 
казачьего компонента в рамках образовательных и воспитатель ных 
программ, увеличивается количество казачьих кадетских классов в 
обще образовательных школах и учреждений дополнительного об-
разования с ка зачьей кадетской направленностью.

С этнокультурным казачьим компонентом в образовательно-
воспитатель ном процессе на сегодня в области работают 93 обра-
зовательных учреждения с охватом более 30 000 учащихся.

В Волгоградской области сложилась система кадет ского обра-
зования и воспитания, охватывающая более 4 000 человек, в кото-
рую входят 6 кадетских образовательных учрежде ний интернатно-
го типа, дневная кадетская школа, 3 казачьих кадетских профессио-
нальных училища, 7 общеобразовательных школ с кадетскими клас-
сами и 3 Центра дополнитель ного образования с казачьими кадет-
скими клубами. 2 февраля 2011 года, в годовщину Сталинградской 
битвы, прошло торжественное открытие «Волгоградского кадетско-
го (казачьего) корпуса им. Героя Советского Союза К. И. Недорубо-
ва». Еще до официального открытия кадетский корпус дважды по-
сетил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Владыка 
встретился с воспитанниками и дал благословение педагогическому 
коллективу корпуса. Церемония официального открытия началась с 
освящения кадетского корпуса. По воинскому чину было освящено 
знамя кадетского корпуса.

Уже заслужили авторитет у населения две кадетские школы-
интерната: Поповская кадетская школа-интернат «Кумылжен-
ский казачий кадетский кор пус» и Самолшинская кадетская школа-
интернат «Алексеевский казачий кадетский корпус». 

Муниципальное образовательное учреждение Самолшинская 
кадетская школа-интернат «Алексеевский казачий кадетский кор-
пус» — первый казачий кадетский корпус в Волгоградской обла-
сти, создан 2 декабря 2000 года с целью интеллектуального, куль-
турного, физического и нравственного воспитания обучающихся, 
их адаптации к жизни в обществе, создания основы для подготовки 
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на военном и 
гражданском поприще. В 2009 году МОУ Самолшинской кадетской 
школе-интернату «Алексеевский казачий кадетский корпус» было 
присвоено имя Героя РФ генерал-полковника Геннадия Николаеви-
ча Трошева.
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В 2008 году кадеты Алексеевского казачьего кадетского корпу-
са вместе с кумылженскими кадетами дважды, на юбилей Сталин-
градской битвы и в День Победы, открывали парад войск Волгоград-
ского гарнизона. Кадеты неоднократно становились победителями и 
призерами районных и областных спартакиад допризывной молоде-
жи, отстаивали честь района на областной военно-патриотической 
игре «Орленок», где добивались неплохих результатов по отдель-
ным дисциплинам.

Поддерживаются и лучшие православные казачьи тради-
ции. Многочисленные экскурсии в храмы помогают кадетам по-
знать жизненный уклад и быт своих предков. Воспитанники школы-
интерната     — постоянные участники престольных праздников и 
крестных ходов, посещают и несут службу в станичной церкви.

Достойное место в этом ряду занимает и Етеревская казачья 
школа-интернат Ми хайловского района, а в 2009 году учреждена ка-
зачья кадетская школа-интернат на родине казака-героя К. И. Недо-
рубова в станице Березовской Даниловского района. Эта удивитель-
ная казачья земля знаменита тем, что на ней родились и выросли во-
семь Героев Советского Союза, галерея портретов которых представ-
лена в музее этой казачьей кадетской школы.

Школа № 110 Кировского района Волгограда на сегодняшний 
день де-факто уже является кадетской школой с уникальными обра-
зовательными и воспитательными программами, автором которых 
является замечательный под вижнический педагогический коллек-
тив школы. В этой школе действуют кадетские классы на базе 5–11 
классов и рассматривается перспектива создания «мариинских» 
классов для девочек. За три года работы по программе внедрения 
этнокультурного казачьего и кадетского компонентов педагогиче-
ский коллектив школы дважды выигрывал гранты губернатора Вол-
гоградской области по 500 тыс. рублей. Количество учащихся в шко-
ле выросло более чем на 100 человек за счет детей соседних Красно-
армейского и Советского районов Волгограда, родители которых го-
товы испытывать трудности с доставкой детей в школу ради участия 
в уникальной образовательной и воспитательной программе.

Основными показателями, определяющими уровень сформи-
рованности духовно-нравственной культуры учащихся школы, яв-
ляются: знания учащихся об общечеловеческих ценностях, нрав-
ственных нормах и правилах поведения, принятых в обществе; инте-
рес и положительная мотивация к их усвоению и применению в сво-
ей жизнедеятельности; духовно-нравственные качества личности 
(совесть, доброта, вера, надежда, любовь и т. д.); умения и навыки 
духовно-нравственного поведения учащихся, сформированная эко-
логическая культура, культура их поведения, этикет, правовая куль-
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тура, сформированность принципов здорового образа жизни у детей 
и подростков.

Работа по духовно-нравственному направлению ведется в МОУ 
СОШ № 110 в рамках системы дополнительного образования и вне-
классной работы. Учащиеся посещают муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств «Воскресенье» Волгограда». По «Основам право-
славной культуры» занятия в школе проводит священнослужитель 
отец Виктор. Учащиеся знакомятся с историей и основами религии. 
Занятия по этим дисциплинам проводятся на добровольной основе. 
В детской школе искусств «Воскресение» имеется часовня, в которой 
проводятся службы для учащихся школы.

Ежегодно в школе проводятся традиционные мероприятия: 
Рождественские чтения, Пасхальные встречи, Масленица, праздни-
ки, как церковные, так и светские. К ним изготавливаются поделки, 
сувениры, рисунки на соответствующую тему и к соответствующему 
празднику. На большие праздники организуется посещение церкви 
Святой Параскевы.

9 апреля 2010 года на базе му ниципального образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 Централь-
ного района Волгограда состоялось открытие мультиме дийного цен-
тра по обработке и сохранению экспедиционных материалов по 
уникальному вокальному и хореографическому наследию казачьей 
культуры. С помощью новейшей аппаратуры ученики под куратор-
ством опытных настав ников проводят оцифровку старых аудио- и 
видеозаписей казачьих песен, обря дов. Эти материалы собирались 
студентами и преподавателями филологиче ских факультетов волго-
градских вузов в ходе специальных этнографических экспедиций по 
хуторам и станицам Волгоградской области не одно десятилетие. В 
коллекциях присутствуют уникальнейшие с точки зрения истории 
культуры фольклорные и этнографические материалы. Сегодня есть 
реальная возможность обеспечить этими материалами все заинте-
ресованные образовательные учреждения не только Волгоградской 
области. В настоящее время начата работа по осуществлению проек-
та «казачий кадетский корпус» на базе МОУ СОШ № 44.

В 2006 году созданы три государственных образовательных 
учреждения — казачьи кадетские профессиональные училища. Они 
готовят специалистов, необходимых для сельских поселений, спо-
собных возродить традиционные и востребованные ремесла и про-
мыслы, а в ближайшей перспективе будут пре доставлять образова-
тельную услугу для членов казачьих обществ — допризыв ной моло-
дежи по получению военно-учетной специальности, необходимой 
для прохождения военной службы по призыву в казачьих воинских 
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частях Мини стерства обороны Российской Федерации. В Волгоград-
ской области это 20-я мотострелковая бригада, в которой уже сегод-
ня проходят воинскую службу по призыву сотни молодых казаков 
из всех областей Южного федерального округа. Училища становятся 
центрами во енно-патриотического воспитания, физической и спор-
тивной подготовки бу дущих защитников Отечества.

Серьезное внимание уделяется важному обычаю — приему в ка-
зачьи органи зации. Поэтому казачье движение, именно детское ка-
зачье движение, мы переносим в массовую школу и решаем зада-
чу формирования организованного казачества на базе казачьих об-
разовательных учреждений. Примером в реше нии этой задачи мо-
жет послужить опыт Суводской, Етеревской, Дурновской школ, где 
уже более 15 лет существуют школьные казачьи молодежные объ-
е динения. Благодаря деятельности энтузиастов во многих районах 
нынче есть образовательные учреждения, опыт которых позволяет 
развивать эту работу на местах.

Особо следует выделить роль и значение молодежной каза-
чьей организации «Донцы» ВКО ВВД. Казачья молодежь сегод-
ня не только занята активной работой по сохранению культурно-
го наследия предков, она активно влияет на молодежное движение 
в России. Команда волгоградских «Донцов» вошла в состав делега-
ции молодежи Волгоградской области на Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум «Селигер – 2009». Волгоградские ка-
заки представили три проекта, которые были поддержаны подпи-
санием соглашений с различными федеральными органами госу-
дарственной власти.

20 марта 2010 года по инициативе молодежи и студенче-
ства Волгограда и по благословению митрополита Волгоградско-
го и Камышинского Германа состоялась учредительная конфе-
ренция региональной общественной организации «Волгоград-
ский молодежный собор «За веру и Отечество», численность кото-
рой составляет около 300 человек. Одной из основных задач Со-
бора является строительство молодежно-студенческого храма Со-
фии Премудрости Божией   — центра духовно-нравственного и 
православно-патриотического воспитания молодежи. Изначаль-
но инициаторами данной идеи являются казаки Волгоградской об-
ласти в лице молодежной казачьей организации «Донцы», Волго-
градское отделение ВРО Молодая гвардия Единой России и Обще-
ство православной молодежи благочиний.

Привлечение молодежи к изучению народных традиций, исто-
рии родного края, своих населенных пунктов, воспитание уважения 
к старшим поколениям, людям своей малой родины, воспитание в 
духе православного миропонимания — это сегодня одна из перво-
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очередных задач для казачьих об ществ, ибо в этом залог их эффек-
тивной, успешной деятельности в будущем.

Подготовлены, опубликованы и переданы в учебные заведения 
Волгоград ской области методические рекомендации по внедрению 
казачьего образователь ного компонента и организации патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Активизируется работа по увековечению памяти защитников 
Отечества, выпускается литература, снимаются документальные 
фильмы патриотического содержания, а также устанавливаются па-
мятники погибшим воинам, защищав шим Россию. Например, Ко-
митет по делам казачества администрации Волгоградской области 
обеспечил выполнение всех работ по уста новке памятника полному 
Георгиевскому кавалеру, Герою Советского Союза казаку К. И. Недо-
рубову и памятника защитникам Сталинграда от благодарных дон-
цов на Шукшинском утесе в Клетском районе Волгоградской обла-
сти. Это место хорошо известно по легендарному фильму «Они сра-
жались за Родину».

4 ноября 2010 года состоялось открытие в Волгограде, недале-
ко от храма Иоанна Предтечи, уникального по силе своего эмоци-
онального воздействия и духовному содержанию, единственного 
пока в России памятника всему российскому казачеству. Скульпту-
ру освятил духовный наставник волгоградских казаков протоиерей 
Олег Кириченко.

Идея появления в Волгограде подобного памятного объекта 
впервые прозвучала во время проведения в городе Международного 
съезда казачьей молодежи. В результате был проведен муниципаль-
ный конкурс, победителем которого стал проект скульптурной ком-
позиции Владимира Серякова.

Высота нового объекта вместе с постаментом составляет почти 
4  м, длина — 2,85 м, ширина — 1,3 м. Скульптурная композиция состо-
ит из двух фигур: казака на коне, уезжающего на службу, и казачки, 
провожающей мужа. Изготовление и установка скульптурной ком-
позиции производились за счет средств казаков-предпринимателей.

Примечательно то, что памятник, посвященный российскому 
казачеству, открыт в год 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Казаки внесли огромный вклад в защиту Отечества, в сохра-
нение единства России. На открытии присутствовало более 600 че-
ловек.

В нем нет монументальности, он незамысловат в сюжетном ис-
полнении. Герой-казак, Георгиевский кавалер, на верном боевом ко-
не уходит на защиту Отечества, а верная любимая казачка с Донской 
иконой Божией Матери, прижатой к груди, осеняет крестным знаме-
нием его воинский путь, и он, закаленный в смертельных боях степ-
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ной витязь, несущий смерть и ужас врагам Отечества, с нежностью 
гладит любимую по голове. У людей стояли слезы в глазах на откры-
тии памятника, каждый хотел прикоснуться к нему, как бы переда-
вая через прикосновение всю силу своих чувств, все то, что глубоко 
в душе и что не каждый сможет облечь в слова и предать гласности.

В целях повышения качественного уровня работы по военно-
патриотиче скому воспи танию молодежи Комитетом по делам ка-
зачества администрации Волгоградской области издана в 2007 го-
ду книга о подвиге донского казачества при защите Кавказа в годы 
Ве ликой Отечественной войны 1941–1945 годов на примере воин-
ской судьбы дон ского казака, полного Георгиевского кавалера, Ге-
роя Советского Союза К.И. Недорубова. А в 2008 году вышла кни-
га «Константин Иосифович Недорубов. Донской казак, лихой и бра-
вый, он три войны прошел со славой…». В 2010–2011 гг. казаки Вол-
гоградской области оказывали самое активное содействие в органи-
зации съемок документального фильма о полном Георгиевском ка-
валере, Герое Советского Союза Константине Иосифовиче Недору-
бове. Фильм «Заговоренный. Три войны казака Недорубова» снят и 
должен быть показан по телеканалу Россия 1 в конце марта текуще-
го года.

За последние пять лет сформирована обширная фильмотека 
по вопросам истории казачества, возрождения казачества и патри-
отического воспитания ка зачьей молодежи, насчитывающая более 
30 наименований. Данными филь мами обеспечиваются актив каза-
чьих обществ и педагоги образовательных учре ждений с этнокуль-
турным казачьим образовательным компонентом.

Комитет по делам казачества целенаправленно содей ст вует ка-
зачьим обществам в организации и проведении военно-патриотиче-
ской работы с казачьей молодежью по следующим направлениям:

— участие волгоградской казачьей молодежи во Все-
российских кадетских слетах и сборах в Москве и 
других субъектах РФ (2006–2010);

— участие в проведении в Волгограде Всероссийских 
кадетских слетов в 2006 и 2007 гг. и организация 
Второго Междуна родного съезда православной каза-
чьей молодежи в Волгограде в 2009 г. В нем приняли 
участие около 600 делегатов из десяти стран мира и 
восьми казачьих войск.

На съезде были представлены 7 общественных каза-
чьих организаций РФ и 19 общественных казачьих организаций за-
рубежных стран.
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Проведение съезда было поддержано Администрацией Прези-
дента Рос сийской Федерации и получило благословение Патриарха 
Московского и всея Руси Ки рилла.

Самое активное участие в работе съезда принял митрополит 
Волгоградский и Камышинский Герман. Следует отметить, что вла-
дыка Герман пользуется среди волгоградского казачества величай-
шим уважением и любовью. 

Послушническое служение духовного наставника казачьих об-
ществ Волгоградской области осуществляет протоиерей О. В. Ки-
риченко. Являясь членом штаба по проведению съезда, он активно 
влиял на формирование программы и духовное наполнение меро-
приятий съезда. Круглый стол по духовно-нравственным вопросам, 
который проходил в Свято-Духовом монастыре при участии влады-
ки Германа, был, по отзывам делегатов, лучшим среди всех круглых 
столов, организованных на съезде.

Съезд способствовал укреплению взаимодействия казачьей мо-
лодежи и ка зачьих организаций на всем постсоветском простран-
стве и в странах даль него за рубежья, готовность казачьей молодежи 
решительно защищать и отстаи вать Пра вославие и единство судьбы 
славянских народов.

Организационный опыт волгоградских казаков получил при-
знание всех казачьих войск России, казачьих организаций зарубе-
жья и заслужил высокую оценку на уровне Админист рации Пре-
зидента Российской Федерации. Именно поэтому Волгоградскому 
округу ВКО ВВД по ручено было проведение в июне 2010 года съез-
да православной казачьей моло дежи Юга России и Всероссийского 
конкурса «Кому же из нас атаманом быть?».

Делегаты съезда приняли участие в торжественной передаче 
храму Иоанна Предтечи обретенного в р.п. Елань Волгоградской об-
ласти списка Августовской иконы Божией Матери. Накануне 23 фев-
раля 2010 года жители р.п. Елань Волгоградской области нашли 
уникальную Августовскую икону Божией Матери — покровительни-
цу донских воинов. Святыня хранилась в старом сарае частного до-
ма. Старожилы утверждают, что эта икона принадлежала их земля-
ку, участнику казачьего отряда начала прошлого века. В советское 
время хозяин святыни хранил ее в укромном месте. После его смер-
ти отыскать икону близкие не смогли. Специалисты утверждают, что 
обретенный список иконы относится к числу пятнадцати списков, 
сделанных в начале прошлого века.

Участие в церемонии передачи святыни храму имело для деле-
гатов съезда неоценимое духовно-нравственное значение. Со слеза-
ми на глазах и трепетом в сердце прикладывались казаки к святому 
образу.
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Проект конкурса «Кому же из нас атаманом быть?» родился то-
же на волгоградской земле, и про движению его на всероссийский 
уровень способствовали именно казаки Вол гоградского округа.

Учащиеся всех волгоградских казачьих кадетских корпусов, ка-
зачьих кадетских школ-интернатов, школ с кадетскими классами 
принимали самое активное участие в работе I съезда православной 
казачьей молодежи Юга России в июне 2010 года, а учащийся кадет-
ского класса школы № 95 Волгограда Дмитрий Щербаков стал побе-
дителем Всероссийского подросткового конкурса «Кому из нас ата-
маном быть?».

Дело патриотического и православного воспитания казачьей мо-
лодежи продолжается в делах волгоградских казаков и сегодня. С   20 
по 22 мая текущего года в Волгограде пройдет II съезд православной 
казачьей молодежи Юга России, посвященный 20-летию Волгоград-
ской и Камышинской епархии, а в июне состоится второй Всероссий-
ский подростковый конкурс «Кому из нас атаманом быть?».

В настоящее время Комитетом по делам казачества админи-
страции Волгоградской области совместно с учеными Волгоградской 
академии повышения квалификации и переподготовки работников 
образования разработана «Концепция духовно-нравственного и па-
триотического воспитания обучающихся в кадетских образователь-
ных учреждениях Волгоградской области». Утвержденная главой 
администрации Волгоградской области Концепция станет идеоло-
гическим фундаментом для растущей системы кадетского образова-
ния в области и послужит основой для оптимизации затрат област-
ного бюджета на содержание существующих и создание новых госу-
дарственных кадетских образовательных учреждений.

Но сколько бы мы ни истратили бюджетных средств на содер-
жание существующих казачьих кадетских корпусов, казачьих школ 
и на создание новых, мы не получим ожидаемого результата, если 
не вернемся к изначальному значению понятия «образование». Об-
разование — это восстановление в грешном человеке Образа Божье-
го. Каким образом «образовывает» учащихся учитель, для которо-
го не существует этого эталонного Образа? Он передает им какой-то 
свой, личный, приобретенный, накопленный, опыт. Результат тако-
го длительного безбожного образования мы имеем сегодня налицо.

Важнейшим источником самосознания, этнической и духовной 
самостоятельности казачества является его уходящая вглубь веков 
самобытная культура, выросшая на незыблемом фундаменте право-
славной веры, сопровождающей и сегодня жизнь казака от рожде-
ния и до последнего мгновения жизни в этом мире. Даже после поч-
ти столетия процесса обезбоживания жизни казаков они сегодня в 
массе своей признают себя православными, с любовью относятся к 
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Русской Православной Церкви, любят и чтут своих духовных настав-
ников, но при этом демонстрируют полную религиозную безграмот-
ность и в большинстве своем духовную леность. Являясь дисципли-
нированной самоорганизующейся частью населения, казаки присут-
ствуют в храмах в православные праздники, включенные в годовой 
календарь казачьих праздников, а в другие дни редко когда увидишь 
в храме человека в казачьей форме (в храм по Уставу казачьего об-
щества казак обязан ходить в форме). На сегодня наблюдается зна-
чительный провал в религиозном воспитании данной категории жи-
телей Волгоградской области, образовавшийся в силу отсутствия та-
кого воспитания на протяжении жизни нескольких поколений. Лю-
ди тянутся к духовности, но их разум еще сильно отягощен послед-
ствиями атеистического воспитания советских времен. Поэтому се-
годня нам так важно добиваться для наших детей и внуков права на 
получение настоящего образования, а не только получения знаний 
и навыков, необходимых для существования в условиях «глобалист-
ского общества» и безбожной рыночной экономики, где человек не 
подобие Божие, а товар на рынке труда и инструмент создания при-
бавочной стоимости.

Именно с таких позиций мы подходим к вопросу организации 
православного образования в Волгоградском казачьем кадетском 
корпусе.

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России системе образова-
ния отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолида-
ции общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних 
вызовов, в укреплении социальной солидарности. Именно в образо-
вательном, и особенно в кадетском казачьем, учреждении духовно-
нравственное воспитание формируется в целостной системе, глубо-
ко и последовательно.

Обучающийся, воспитанник кадетского корпуса, наиболее вос-
приимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному 
развитию, формированию активных гражданских позиций.

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в своем докладе 
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 
2011 года отмечено важное значение поддержки казачьих образова-
тельных учреждений, которым епархиальные управления призваны 
оказывать духовную поддержку, обеспечивать включение препода-
вания духовно-нравственных дисциплин в учебный процесс, разви-
вать внеучебное взаимодействие. В связи с этим митрополитом Вол-
гоградским и Камышинским Германом был определен духовный на-
ставник кадет Волгоградского кадетского казачьего корпуса. Им яв-
ляется иеромонах Христофор (Казанцев).
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Сотрудничество государственного образовательного учреж-
дения лицей-интернат «Волгоградский кадетский казачий кор-
пус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова» с Волго-
градской епархией, разработка и реализация системы духовно-
нравственного воспитания волгоградских кадет являются неотъем-
лемой частью всего образовательного процесса кадетского корпу-
са, принявшего первых воспитанников в январе 2011 года. Органи-
зация духовно-нравственного воспитания осуществляется в рамках 
социально-педагогического партнерства Волгоградского казачьего 
кадетского корпуса и Русской Православной Церкви, что позволяет 
обеспечить полноценное духовно-нравственное становление и раз-
витие личности.

В учреждении формируется социально-воспитательная систе-
ма, в основе которой заложен национальный воспитательный иде-
ал и базовые национальные ценности: осознание воспитанником се-
бя как органической части духовно-исторического единства, имену-
емого Святая Русь, гражданина России; патриотизм; единство судь-
бы народов России; взаимопомощь; уважение старшего поколения; 
бережное отношение к жизни; понимание и поддержание значимых 
семейных устоев; ответственность за другого человека; духовная, 
культурная и социальная преемственность поколений.

Основными формами сотрудничества, обеспечивающими реа-
лизацию задач духовно-нравственного воспитания волгоградских 
кадет, Волгоградского казачьего кадетского корпуса с Волгоград-
ской епархией являются:

1. Преподавание курса «Основы православной культу-
ры» в 5–9 классах. Данный курс реализуется в систе-
ме дополнительного образования для всех воспитан-
ников. Основная цель курса: ознакомление с основа-
ми православного вероучения, формирование нрав-
ственных устоев, пробуждение желания к устроению 
благочестивой православной жизни. Курс разрабо-
тан преподавателями Волгоградской государствен-
ной академии повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования совместно с Цари-
цынским православным университетом преподоб-
ного Сергия Радонежского. Курс преподается Мак-
симом Анатольевичем Злобиным — прихожанином 
храма Святых великомучеников Флора и Лавра, рас-
положенного в непосредственной близости от кадет-
ского корпуса. Согласно учебному плану в каждом 
классе в рамках курса преподается 34 часа в год.
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2.  Участие воспитанников в еженедельных воскресных 
богослужениях в храме Святых великомучеников 
Флора и Лавра в рамках «Часа духовного общения» 
согласно утвержденному распорядку выходного дня 
кадетского корпуса. Богослужения проводит настоя-
тель храма иерей Алексей Сафронов.

3.  Распорядок дня кадетского корпуса предусматривает 
чтение утренних и вечерних молитв, молитв до и по-
сле приема пищи. Их знание и почитание подтверж-
дает приверженность Волгоградского казачьего ка-
детского корпуса канонам Православия. Этому спо-
собствует создание в корпусе православного инфор-
мационного блока. Согласно Программе информа-
ционного обеспечения, на сайте кадетского корпуса, 
на странице «О Православии», кадеты знакомятся с 
основными вехами развития христианства, Право-
славия, житиями святых, православными традиция-
ми и праздниками.

4.  Совершение крещения кадет. За период с января по 
март 2011 года Таинство Крещения в храме Святых 
великомучеников Флора и Лавра в присутствии од-
ноклассников и родителей приняли 5 кадет 5–7 клас-
сов. В настоящее время Таинство Крещения приняли 
все воспитанники кадетского корпуса. Более 20 вос-
питанников за этот период исповедались у духовного 
наставника.

5.  Празднование Крещения Господня (19 января). 
В  рамках праздника совершен крестный ход, в кото-
ром приняли участие все кадеты.

В плане совместной работы кадетского корпуса и 
Волгоградской епархии:

1.  Празднование церковных дат (согласно православ-
ному календарю).

2. Паломничество по святым местам, храмам и мона-
стырям Волгоградской области (март, май 2011 г.).

3.  Конференция воспитанников кадетского корпуса 
«Моя вера в Бога» (18 марта 2011 г.).

4. Встречи со священниками и церковнослужителями в 
рамках часов духовного общения.
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5. Проведение конкурсов рисунков, слайдовых пре-
зентаций «За веру православную, Дон и Отечество!»  
(апрель).

6.  Проведение Пасхального крестного хода (апрель).
7.  Конкурс на знание традиций православных праздни-

ков (май).
8.  Проведение благотворительных акций, приурочен-

ных к православным праздникам.

В перспективе на территории кадетского корпуса на-
мечено строительство часовни.

Мы только в начале нашего пути, и рано еще судить о результа-
тах наших усилий, но всю важность и сложность нашего соработни-
чества по формированию у наших воспитанников Образа Божьего 
мы уже осознаем. В качестве иллюстрации всей глубины и важности 
проблемы мы приводим дневниковые заметки преподавателя кур-
са «Основы православной культуры» Максима Анатольевича Злоби-
на: «По просьбе иеромонаха Христофора (Казанцева) и с благосло-
вения моего духовника иерея Алексея Сафронова вечером 8 марта 
2011 г. прибыл для проживания в «Волгоградский кадетский (каза-
чий) корпус им. Недорубова».

Моя жизнь в корпусе началась с заселения. Была найдена пусту-
ющая комната на первом этаже, на котором проживают кадеты 5-го 
взвода (5-й класс). Уже вечером в 21.00 приступил к своим непосред-
ственным обязанностям. Напомню, что основной целью моего пре-
бывания является содействие установлению утреннего и вечернего 
молитвенного правила, а также молитв перед и после еды. Вначале 
было тяжело…

Порядок на первой вечерней молитве приходилось устанавли-
вать долго. Необычность молитвенного дела для кадет почувствова-
лась сразу. Приходилось читать очень громко, чтобы перекрыть об-
щий шум. Следующим утром, спросонья, кадет словно подменили. 
Сказалось раннее время. Все-таки подъем в 6.20! Примерно в 6.35 
мы встали на молитву. Тишина почти гробовая. Думаю, большин-
ство еще находились в стадии пробуждения...

Первые дни утренние и вечерние молитвы читал сам. Мы с ба-
тюшкой составили выборку из молитвослова, ориентируясь на вре-
мя до 10 мин. На практике оказалось, что первые молитвы были поч-
ти в 1,5 раза длиннее. Затем мы в два раза сократили объем прави-
ла, доведя до 7 мин., но опять кое-чего не учли. Дело в том, что мое 
«профессиональное» чтение почти в два раза быстрее «любитель-
ского» кадетского, поэтому когда на 3–4-й день начал привлекать к 
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чтению кадет, выяснилось, что правило опять выросло в 2 раза. Об-
наружилась и еще одна проблема: детям тяжело читать церковно-
славянские тексты, много ошибок в произношении слов и в ударени-
ях. Из-за этого теряется внимание. В этой связи мы с батюшкой еще 
больше сократили и упростили правило, к тому же сделали его более 
универсальным. Вместо отдельно утренних и отдельно вечерних мо-
литв ввели общее молитвенное правило для утра и для вечера. Вче-
ра вечером, 13 марта, мы его опробовали, и результат мне показался 
хорошим — мы уложились в 5 мин. и обошлись минимумом ошибок, 
что было связано с тем, что многие молитвы из входящих в правило 
кадетам были уже знакомы. Теперь в наше правило входят:

1. Молитва «Отче наш» (читаем 3 раза).
2. Молитва «Богородице Дево, радуйся» (читаем 3 раза).
3. «Символ веры» (читаем 1 раз).
4. Молитва кресту «Да воскреснет Бог» (читаем 1 раз).
5. Молитва «Достойно есть» (читаем 1 раз).

Текст молитв напечатан с ударениями. Это очень 
важно, так как большинству кадет правильное произношение незна-
комо.

Теперь перейдем к участникам молитвенного делания. Как уже 
сказал, на 3–4-й день начал привлекать самих кадет к чтению утрен-
них и вечерних молитв. Вначале пробовал ставить старших, так на-
зываемых заместителей командира взвода. Но сразу выяснилось, 
что не у всех из них громкий голос и хорошее знание русского языка. 
Потом начал просить воспитателей выделить мне самых громкого-
ворящих. А через некоторое время, буквально на 4–5-й день, пробле-
ма разрешилась сама собой — дети сами вызывались на должность 
чтеца, и у меня появился выбор. В итоге вчера и сегодня мы моли-
лись в сборной команде, в которой были воспитанники 5–8 классов. 
Каждый из них читал свою часть молитв. Было очень умилительно, 
когда их завершил самый маленький участник, Даниил Друзин, ко-
торый является, по его словам, внуком Камышинского атамана (Ва-
силия Васильевича Хорохоркина).

Теперь от технической стороны вопроса хотел бы перейти к ха-
рактеристике человеческого фактора. Нужно сразу сказать, что мое 
вливание в коллектив корпуса было абсолютно безболезненным. 
С  самого начала было такое чувство, что нахожусь как будто дома, 
а не в гостях. Дружеские и доверительные отношения у нас устано-
вились не только со многими кадетами (особенно, конечно, с пяти-
клашками, у которых жил в первые дни), но и с воспитателями, что 
очень важно. С удивлением обнаружил, что среди них все лояль-
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ны к Матери Церкви, а некоторые уделяют духовно-нравственному 
воспитанию приоритетное внимание. Но, конечно, в очередной раз 
больше всего меня поразили дети. И это несмотря на то, что со все-
ми из них мы были знакомы в той или иной мере благодаря тем уро-
кам «Основ православной культуры», которые мною проводились с 
самого начала работы корпуса. Сначала расскажу о пятиклашках, с 
которыми познакомился ближе всего. Во-первых, встретили они ме-
ня очень дружелюбно, некоторые старались чем-то помочь в разме-
щении, угощали меня конфетами и другими домашними припасами 
наперебой, на меня посыпался град вопросов, естественно, духовной 
тематики. В первый же вечер самые ревностные из них в количестве 
6–7 человек (всего во взводе было 16 чел.) пришли в мою комнату и 
попросили меня почитать Евангелие. И это после того, как мы про-
читали вечернее молитвенное правило всем корпусом! Понятно, что 
этого им не хватило. На второй день, также после вечернего прави-
ла, мы прочитали с ними все молитвы на сон грядущим и почти по-
ловину акафиста Божией Матери. Причем прервала нас только не-
обходимость идти отдыхать, а так бы мы молились и больше. То есть 
мы с ними в тот раз помолились уже по-взрослому! В другой из дней 
мы также читали Евангелие и искали святых — покровителей ребят 
по месяцеслову, привезенному мною из дома.

Когда переселялся на другой этаж, из-за того что моя комната 
была занята прибывшими после болезни кадетами, многие из них 
не хотели меня отпускать.

На «девятом» этаже ребята встретили меня прохладнее. Взрос-
лее все же! Но зато меня сразу поразило одно: как хочется многим из 
них поделиться своими проблемами и излить свою душу. А проблем 
у них и правда очень много, и связаны они главным образом с семей-
ным неурядицами и с их духовным состоянием.

В первый же день пребывания среди девятиклассников выстро-
илась очередь из желающих поговорить, и мы расстались с послед-
ним из них в районе 2-х часов ночи.

Количество вопросов часто бывало огромным — некоторые за-
давали их до 10–20 штук. Было ясно, что они использовали возмож-
ность поговорить с церковнослужителем в неформальной обстанов-
ке и хотели разрешить некоторые свои недоумения.

Основной характер вопросов сводится 
к следующим темам:

1. Учение Православной Церкви.
Особенный интерес вызывает вопрос спасения души, 

загробной жизни и конца света.
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2. Мистика.
К сожалению, выяснилось, что многие ребята позна-

комились с демоническим влиянием на себя из-за посещения кол-
дунов, экстрасенсов и увлечения подобными душевредными веща-
ми. Некоторые признавались, что им становится физически плохо в 
церкви или во время молитвы.

3. Семейные неурядицы.
Почти все жаловались на проблемы с родственника-

ми, на непонимание, а некоторые даже на насилие в семье.

4. Проблемы на любовном фронте.
Как по-христиански относиться к противоположно-

му полу. Эти вопросы волнуют главным образом старшеклассников, 
хотя выяснилось, что даже у некоторых пятиклашек есть подружки.

5. Сомнения в вере. Маловерие. Сомнение в существо-
вании Бога.
Некоторые, формально называя себя православны-

ми, фактически колеблются внутри и не знают, верить им или нет. 
Главная причина — несогласие с внешними обстоятельствами своей 
жизни, отсутствие смирения.

Из всех этих разговоров сделал один вывод: наше подрастаю-
щее поколение пока не потеряно. Оно с жадностью узнает о христи-
анских ценностях и мечтает о более доброй и высоконравственной 
жизни, нежели та, которую они ведут сейчас. И помочь им стать луч-
ше, добрее и духовнее — это задача нас, взрослых. Скажу, что был 
поражен количеством фактов знакомства ребят с демонической си-
лой. Это просто ужасает! Есть проблемы и в отношении чистоты 
межполовых отношений. Но, несмотря на это, все же радует то, что 
они тянутся к более возвышенной и светлой христианской жизни! 
Они должны больше узнавать о духовно-нравственной стороне сво-
ей жизни и как можно меньше о том, что ниже пояса. Это сохранит 
их души в чистоте и целомудрии и позволит вырастить их настоящи-
ми православными христианами, а значит, патриотами и защитни-
ками Отечества. Хочется отметить еще и то, что многие из них рассу-
ждают по-взрослому не по годам. Этот факт имеет две стороны. Хо-
рошо, что они ответственно смотрят на мир и на свое будущее (ина-
че они бы просто не пошли на военное поприще), а с другой сторо-
ны, плохо, что мы, взрослые, взвалили на них слишком много про-
блем, главным образом семейного и морально-нравственного харак-
тера, от которых мы могли и должны были бы оградить ребят. Ведь 
у них все же должно быть детство.
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Добавлю, что в отношении молитв перед и после еды ситуация 
оказалась проще — руководство корпуса с самого начала позаботи-
лось о том, чтобы соответствующие молитвы были доступны в столо-
вой всем детям, и некоторые взводы и до моего участия молились са-
мостоятельно.

Руководство корпуса оказывает мне всемерную поддержку. Мне 
разрешили провести беседы с воспитателями, на которых мною бы-
ли озвучены основные истины православной веры. Повторяюсь, от-
сутствие ясных представлений о православном вероучении — насто-
ящий бич не только детей, но и их воспитателей. Минимальный лик-
без нужно проводить и для последних. На днях выделили 5 000 руб. 
на закупку духовной литературы. Нужны молитвословы, книги Но-
вого Завета и др., так как уже есть потребность в них среди детей. 
По воскресным дням дети посещают храм. Почти в каждой комнате 
у нас есть сейчас иконы, и что самое главное — 6 детей крестились, 
около 20 исповедовались и 8 причастились. А это значит, что духов-
ная жизнь у них уже началась. Слава Богу!»

Мы — казаки, та часть народа российского, которая способна к 
самооргани зации. Казачьи организации могут, а значит и должны, 
стать центрами, которые помогут консолидировать патриотические, 
духовно здоровые силы страны, думающие не о собственном карма-
не и нынешнем благополучии, а о благе России и на рода российского.

Нынче казачество — реальная сила, способная влиять и влияю-
щая на социаль ные и политические процессы как в Волгоградской 
области, так и в России в целом. Мы все ответственны за положение 
дел в хуторах, станицах, районах и городах области и своими дела-
ми намерены завоевывать доверие народа и добиваться понимания 
населением и властями наших проблем, одной из которых является 
возрождение православного воспитания наших детей. Только един-
ство в Боге позволит нам отстоять наше государство и укрепить его 
безопасность. Эту мысль предельно просто и понятно каждому из-
ложил в стихотворной форме наш современник, иеромонах Роман:

Без Бога нация — толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней, жестока.

И пусть на трон взойдет любой
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу.
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Духовно-нравственное и военно-
патриотическое воспитание детей —  
единое целое в программе  
дополнительного образования  
«православный воин». 
кадет–допризывник–казак

 Павлов	Ю.	М.,	 есаул,	руководитель	Казачьего	центра	военно-патриотической	
и	допризывной	подготовки

Российская земля — край щедрой природы, незы-
блемых традиций и богатой событиями истории. Все дальше вглубь 
истории уходят героические и трагические события Великой Отече-
ственной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой сво-
ей жизни отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины.

Отечество требует от своих сынов и дочерей, чтобы каждый из 
них почувствовал великую ответственность за судьбу государства и 
ясно понял, что благополучие нации зависит от нас самих, от нашей 
самоотверженности, организованности, готовности к труду, высокой 
работоспособности. Время бессильно ослабить память человечества 
о неизменной стойкости и мужестве нашего народа, о славе тех, кто 
насмерть стоял у истоков этого ратного и трудового подвига.

К сожалению, события последнего времени в политике, эконо-
мике и культуре России подтверждают очевидность все более замет-
ной утраты нашим обществом традиционного российского патриоти-
ческого сознания. Следовательно, значение воспитания патриотизма и 
гражданственности граждан страны возрастает многократно. Дальней-
ший процесс позитивных преобразований всех сфер жизнедеятельно-
сти общества требует обновления духовных начал, глубокого познания 
наших исторических ценностей, героического прошлого Отечества, 
высокой самодисциплины, воли и гражданского мужества народа.

Воспитание гражданственности и патриотизма — это целе-
направленная и систематическая деятельность образовательного 
учреждения по формированию у молодежи высокого патриотиче-
ского сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. Оно направлено на развитие личности, 
обладающей качествами гражданина — патриота Родины и способ-
ной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и воен-
ное время. Юноше, обдумывающему житье, важно постоянно думать 
о том, что наряду со множеством профессий, предоставленных ему 
обществом для выбора, есть такая, которой он должен овладеть обя-
зательно, — профессия защитника Отечества.
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Жизнь общества всегда ставит серьезнейшие задачи в области 
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здо-
ровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинирован-
ные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на 
его благо и в случае необходимости встать на его защиту. Важней-
шая составляющая процесса воспитания в Казачьем центре военно-
патриотической и допризывной подготовки, который открыт в Самар-
ской епархии при Кирилло-Мефодиевском соборе на базе Духовно-
просветительского центра «Кириллица», — формирование и разви-
тие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя го-
ворить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.

При организации работы по военно-патриотическому воспита-
нию был использован большой накопленный опыт кадетских каза-
чьих учебных заведений, работа которых была направлена на фор-
мирование, обучение и воспитание доблестных воинов в традициях 
казачества, истинных патриотов своей Родины и верных чад Право-
славной Церкви.

Кадетские учебные заведения — интересная страница в истории 
отечественной системы образования. Значение накопленного в них 
педагогического опыта выходит далеко за рамки чисто военной сфе-
ры, так как именно в России кадетские корпуса с самого начала были 
задуманы не как специфические школы только для подготовки во-
енных кадров, а как учебные заведения для подготовки высококуль-
турных граждан, пригодных к служению на всех поприщах государ-
ственной и общественной жизни. Нельзя оставить без внимания тот 
исторический факт, что в конце XIX века «для поднятия уровня об-
разования в среде казачьих офицеров» был открыт Кадетский импе-
ратора Александра III корпус. Так началась военно-патриотическая 
история казачьих корпусов. Обучение в кадетских корпусах реша-
ло задачу «постепенно развивать умственные способности учащих-
ся и сообщать им основательное знание истин веры и общеобразо-
вательных предметов, необходимых для дальнейшего специального 
военного их образования и предстоящей им впоследствии служеб-
ной и житейской деятельности». В  Уставе кадетских корпусов цель 
умственного образования была записана так: «Возбуждая собствен-
ную деятельность ума учащегося, изощряя их умственные способно-
сти, довести их до той степени знаний, которая признана нужною, 
сообразно с целью воспитания вообще и с развитием в них твердого 
убеждения в пользе образования как источника гражданских и об-
щественных добродетелей».

В современных условиях для нашей системы образования ак-
туальна проблема установления оптимального соотношения меж-
ду творческим поиском новых образовательных технологий и уме-
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ренным консерватизмом с сохранением бесценного педагогического 
опыта российской школы, который был накоплен предыдущими по-
колениями. 15 ноября 1997 г. было утверждено Типовое положение 
о кадетской школе. Ее основная цель — «интеллектуальное, культур-
ное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адапта-
ция к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовер-
шеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и во-
енном поприще».

При организации образовательного процесса в Казачьем центре 
военно-патриотической и допризывной подготовки высока значи-
мость военно-патриотического воспитания молодежи, так как имен-
но оно должно внести весомый, а в некоторых случаях и решающий, 
вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.

Военно-патриотическая работа с воспитанниками Казачьего цен-
тра военно-патриотической и допризывной подготовки — это прове-
ренный временем способ внушения молодым поколениям глубокого 
понимания нашей силы и веры в планетарную устойчивость России.

Работа в Казачьем центре военно-патриотической и допризыв-
ной подготовки в ДПЦ «Кириллица» разделена по возрастной кате-
гории: кадетские классы (с 8 до 13 лет), допризывная подготовка (с 
14 до 18 лет) идет по четырем системообразующим направлениям.

I направление. обучение основным предметам 
военно-патрио ти чес кого и культурно-эстетического бло-
ка, направленного на формирование грамотной православ-
ной личности, готовой к защите родины. Основные предметы: 
вокально-инструментальный ансамбль; духовой оркестр; народный 
танец; фольклорный ансамбль.

КАДЕТСКИЙ КЛАСС. Первая часть программы: армейская пес-
ня; история Отечества и казачества; казачий танец; конная выездка 
(джигитовка); медицина; огневая подготовка; основы православной 
культуры (ОПК); основы церковнославянского языка; общая фи-
зическая подготовка; рукопашный бой (самооборона); работа с ка-
зачьим традиционным оружием (шашка, нагайка, пика); строевая 
подготовка; тактическая подготовка; горно-спасательная подготов-
ка; этика и эстетика.

ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА. Вторая часть программы: во-
енная топография; военно-медицинская подготовка; инженерная 
подготовка; литургика; общественно-государственная подготовка; 
огневая подготовка; ОПК; разведывательная подготовка; РХБ защи-
та; строевая подготовка; тактическая подготовка; уставы; школа вы-
живания; граждановедение; физическая подготовка; джигитовка; 
работа с казачьим традиционным оружием (шашка, нагайка, пика).
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ФАКУЛЬТАТИВЫ. Комплексная дополнительная об-
разовательная программа «Православный воин» в целом отражает 
государственную образовательную политику в вопросах воспитания 
и формирования у обучающихся сознательного отношения к имею-
щимся проблемам личной и общественной безопасности и обеспечи-
вает приобретение ими специальных умений, знаний, навыков, ко-
торые позволяют повысить уровень готовности призывника к воен-
ной службе. Воины Российской армии должны быть сильны не толь-
ко вооружением, но и высокой духовностью и крепким самосознани-
ем. Армия, где собираются самые здоровые силы народа, по заветам 
Александра Суворова должна быть школой нации. Известно, что по-
беда в войне только на четверть зависит от материальных факторов, 
а остальная часть приходится на боевой дух и героизм воинов. Ис-
точником подлинного мужества и несгибаемой стойкости воинов мо-
жет быть только вера в Бога и любовь к Родине. Эти два начала нераз-
рывно связаны, ибо обретение Родины немыслимо без обретения ве-
ры. Вера возвышает воинское служение до служения Богу. Подлин-
ный патриотизм может жить только в душе, которая способна благо-
говейно чтить святыни своего народа. Истинная вера рождает истин-
ный патриотизм. Патриотизм — это творческий акт духовного самоо-
пределения. Настоящий патриот любит свой народ, а значит, его ду-
ховную и культурную традицию. Примером такого патриотизма слу-
жат жизнь и подвиги святых: Бориса и Глеба, Александра Невского, 
Димитрия Донского, Федора Ушакова, Михаила Скобелева, а также 
многих других воинов, положивших свою жизнь за веру и Отечество.

В истории современной России отношения Российской армии 
и Русской Православной Церкви сформировались и развиваются на 
принципах взаимного партнерства в интересах патриотического и 
духовно-нравственного воспитания личного состава армии и флота. 
После вступления в силу в 1997 году Федерального закона «О сво-
боде совести и религиозных объединениях» было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Министерством обороны Российской 
Федерации и Русской Православной Церковью.

Координацию совместной деятельности осуществляют отдел по 
работе с общественными и религиозными объединениями в составе 
Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации и Синодальный отдел Московского Патриарха-
та по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями. В ноябре 2006 года при Министерстве оборо-
ны Российской Федерации был создан Общественный совет, в состав 
которого от Русской Православной Церкви вошел протоиерей Ди-
митрий Смирнов. В настоящее время накоплен опыт работы Сино-
дального отдела Московского Патриархата с Вооруженными силами 
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и правоохранительными учреждениями по вопросам духовного воз-
рождения российского воинства.

В программе изучаются предметы, подтверждающие тесную 
взаимосвязь духовного «благоустройства» Российской армии и 
Церкви: ведется разговор о духе нашего воинства (а не только о си-
стеме вооружений), о христианстве и войне, о священнике среди во-
инов, о православном духе воина.

Вопросы духовно-нравственного развития подростков осве-
щены в работах протоиерея Е. Шестуна, 2004 г.; игумена Георгия 
(Шестуна), 2007 г.; профессора Н.Д. Тальберга, 2004 г.; протоиерея 
Г.  Нефедова; 2008 г.; В. Духонина, 2008 г.; Б. Проказова, 2007  г.; 
Г.Г.  Алексеевой, И.М. Андреева, М.Н. Аплетаева, Г.К. Вагнера, 
В.В.  Зеньковского, И.И. Паньковой, Б.В. Ничипорова, С.С. Куломзи-
ной, Д.Г. Ливчук, О.М. Потаповской и многих других.

Большое внимание в программе «Православный воин», во вто-
рой части — «Допризывник», уделяется физической подготовке де-
тей и подростков, так как именно физическое развитие и здоровье 
являются базовым фактором при определении их способности про-
ходить военную службу.

В соответствии с особенностями военной службы наряду с зада-
чами физической подготовки, овладения военно-прикладными дви-
гательными умениями и навыками; повышением устойчивости ор-
ганизма к воздействию неблагоприятных факторов; организацией 
занятий военно-прикладными видами спорта важное место занима-
ет формирование духовно-нравственных основ молодой личности в 
условиях Духовно-просветительского православного центра.

Программа духовно-нравственного воспитания детей в рамках 
системы дополнительного образования обучающихся по программе 
«Православный воин», второй части — «Допризывник», определяет 
основные направления в области подготовки их к военной службе, а 
также систему мер, направленных на улучшение здоровья, физиче-
ского и морально-психологического состояния молодежи, осущест-
вление военно-патриотического воспитания.

Программа разработана в соответствии с Федеральными законами 
«Об обороне» от 31.05.1996 № 61-ФЗ, «Об образовании» от 10.07.1992 
№ 3266, «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ, «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
от 4.12.2007 № 329-ФЗ, положением «О подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.1991 № 1441, и другими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Программа направлена: на духовно-нравственное воспита-
ние; получение начальных знаний в области обороны; реализацию 
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военно-игровых проектов; занятие военно-прикладными видами 
спорта; изучение подпрограмм программы «Православный воин».

II направление. воспитание на боевых традици-
ях народа. Данное направление включает в себя следующее: ме-
роприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за незави-
симость нашей Родины; проведение экскурсий, уроков мужества, 
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками 
локальных конфликтов; поздравления и выступления с концертами 
перед ветеранами войны и труда; празднование памятных дат; про-
ведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов; 
проведение конкурсов военно-патриотической армейской песни, а 
также других праздничных мероприятий (концертов), посвященных 
великим праздникам.

III направление. военно-патриотические сле-
ты и военно-полевые сборы. В течение летнего периода орга-
низуются военно-полевые сборы для кадет и курсантов, занимаю-
щихся по программе «Православный воин». В них решаются вопро-
сы военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания. 
В  условиях военно-полевых сборов сдаются зачеты по тем предме-
там, которые изучались во время учебного года. В неформальной об-
становке происходит воспитание мужества и мужского характера.

Военно-полевые сборы проводятся как в условиях летнего пе-
риода, так и в учебное время. На сборах решаются задачи почти всех 
компонентов системы военно-патриотического воспитания. Они 
оказывают положительное влияние на организационное укрепле-
ние детского коллектива, способствуют развитию их общественной 
активности, формируют качества, необходимые будущему воину, за-
щитнику Родины.

IV направление. взаимосвязь детского и воин-
ского коллективов. Работа по данному направлению осущест-
вляется через руководство военно-прикладными объединениями, 
совместную организацию оборонно-спортивных лагерей, военно-
полевых сборов, встреч с военнослужащими. Данное направление де-
ятельности Казачьего центра военно-патриотической и допризывной 
подготовки является особенно эффективным, т. к. образовательную 
деятельность по программе в основном осуществляют бывшие воен-
нослужащие. Передавая свой служебный опыт во время преподава-
ния предметов комплексной Программы, педагоги готовят обучаю-
щихся к взрослой жизни, занимаются укреплением их здоровья, вос-
питывают в них качества достойного человека, защитника Отечества.
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Использование православного  
образовательного компонента  
в системе среднего образования  
применительно к аналогичным  
учреждениям, ориентированным  
на обучение казаков

	 Иеродиакон	
	 Лаврентий		 заведующий	сектором	православного	образования	Синодального
	 (Полешкевич),	 отдела	образования	и	катехизации	Русской	Православной	Церкви

Процесс возрождения казачества, как в нашем Оте-
честве, так и за его пределами, неразрывно связан с реализацией 
православного образовательного компонента в учреждениях, ори-
ентированных на воспитание и образование подрастающего поколе-
ния казаков.

Православный компонент общего образования — это система 
непрерывного духовно-нравственного образования и воспитания 
на традициях Православия, которая реализуется в общеобразова-
тельных учреждениях через внедрение (включение) в основные об-
разовательные программы общего образования программ духовно-
нравственного цикла, учебных курсов, дисциплин, предметов, моду-
лей, содержание которых соответствует вероучению, нравственным 
принципам, историческим и культурным традициям Русской Право-
славной Церкви.

Православный компонент общего образования может быть ре-
ализован во всех типах и видах образовательных организаций, ре-
ализующих Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования.

Православный компонент общего образования ориентирован 
на социальный запрос православных граждан в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Законом «Об образовании», госу-
дарственной Концепцией духовно-нравственного развития и воспи-
тания гражданина России, которая «представляет собой ценностно-
нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреж-
дений с другими субъектами социализации — семьей, общественны-
ми организациями, религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образованиями, культуры и спорта, средствами 
массовой информации», соответствующими нормативно-правовыми 
документами иных государств.

Основными предметами православного компонента являют-
ся «Основы православной веры», «Основы православной культу-
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ры», к ним можно добавить церковнославянский язык и церков-
ное пение.

Предметные результаты освоения православного компонента 
основных образовательных программ общего образования с учетом 
содержания предметов должны отражать:

— в ходе изучения курса «Основы православной ве-
ры»: 1) православную космологию, антропологию, сотериологию, 
нравственное и догматическое богословие (на уровне Катехизи-
са); 2) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) основ 
Священного Предания и основных текстов Священного Писания; 
3) знание основных вех общецерковной истории, истории Помест-
ных Православных Церквей, истории Русской Православной Церк-
ви в контексте Отечественной истории; 4) приобщение к литургиче-
ской жизни Русской Православной Церкви, участие в православных 
праздниках, таинствах Церкви (знание о них); 5) овладение основ-
ными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, про-
тестантизме); 6) владение основами апологетики (апология христи-
анства перед безбожием, язычеством, исламом, оккультизмом и не-
традиционными для России религиозными движениями);

— в ходе изучения курса «Основы православной куль-
туры»: 1) овладение основами культуры церковного пения: осмогла-
сием, вилами распевов, жанрами церковного пения (тропарь, кон-
дак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные песнопения Божествен-
ной литургии); 2) осознанное участие в церковном богослужении; 
3)  наличие навыков клиросного пения.

Личностные результаты освоения православного 
компонента основных образовательных программ общего образо-
вания должны отражать: 1) укорененность в православной тради-
ции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях челове-
ческой жизни; 2) наличие нравственного самосознания (понятия о 
добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовест-
ность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность); 
3) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 4) наличие 
исторической памяти как чувства сопричастности с родным наро-
дом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священ-
ного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 5)  бла-
гоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
6)  наличие навыков добродетельной жизни (христианского благо-
честия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудо-
любие, милосердие, целомудрие и др.; 7) хранение чести и граждан-
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ского достоинства; 8) ответственность и прилежание в учебе; 9) лю-
бовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 10) на-
личие и практическая реализация навыков совместного творчества 
и соработничества; 11) проявление эстетических чувств; 12) наличие 
бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 13) наличие бе-
режного отношения к природе и всему живому.

Важное значение имеют не только предметы пра-
вославного образовательного компонента, но и внедрение учебных 
модулей. Встраивание учебных модулей православного содержания 
в основные предметы ФГОС: должно осуществляться в корректной 
форме и не превышать нормы СанПина по допустимой учебной на-
грузке. Понятно, что некоторые важнейшие мировоззренческие во-
просы находят в Православии другие ответы, нежели те, что предпо-
лагаются в предметах ФГОС: о происхождении мира, человека и дру-
гие. Однако надо находить адекватные формы обучения детей Боже-
ственной Истине, не создавая противоречий картины мира в созна-
нии ребенка, систему мировоззренческих антиномий. Для разреше-
ния подобной ситуации служит процесс подготовки адаптационных 
модулей православного содержания, которые встраиваются преиму-
щественно в гуманитарные предметы ФГОСа — историю, литерату-
ру, музыку, изобразительное искусство, мировую художественную 
культуру и др.

Воспитательные программы в этих случаях представляют собой 
попытку создания целостных образовательных систем, формирую-
щих единство мировоззрения, знания и жизни по этому знанию.

Целесообразно каждой школе, где обучаются будущие казаки, 
иметь свой домовый храм или часовню, утвержденного епархиаль-
ным архиереем духовника, который непосредственно будет отвечать 
за духовную жизнь педагогов и учащихся и регулярное проведение 
богослужений.

Осуществление образовательного и воспитательного процесса 
по указанным принципам сможет обеспечить достойное православ-
ное воспитание подрастающего поколения казаков на современном 
этапе.
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о взаимодействии оренбургского  
войскового казачьего общества  
с русской православной Церковью  
по патриотическому  
воспитанию казачат

	 Романов	В.	И.,	 атаман	Оренбургского	войскового	казачьего	общества	

Деятельность Оренбургского войскового казачье-
го общества осуществляется на основе концепции государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казаче-
ства, Федерального закона «О государственной службе российско-
го казачества», указов президента и постановлений Правительства 
России, рекомендаций Совета при Президенте России по делам ка-
зачества и соответствующей окружной комиссии Уральского феде-
рального округа и в тесном взаимодействии с представителями Рус-
ской Православной Церкви.

В настоящее время в Оренбургском войсковом казачьем обще-
стве, расположенном на территории четырех субъектов Российской 
Федерации, организовано тесное взаимодействие с правящими ар-
хиереями епархий, на территории которых дислоцируются структу-
ры нашего войскового казачьего общества.

Архипастырями изданы указы о закреплении священнослужи-
телей за каждым отдельским обществом, станицей, хутором нашего 
войскового казачьего общества, определены казачьи храмы.

Но до настоящего времени в силу амбиций атаманов разного 
уровня в Оренбургском войсковом казачьем обществе не было вой-
скового атамана, на годы растянулась работа по утверждению ново-
го Устава ОВКО. Все это не способствовало созданию стабильной си-
туации в казачьих обществах и формированию благоприятных усло-
вий для совместной работы казачьих организаций с представителя-
ми Русской Православной Церкви. К счастью, данный крайне небла-
гоприятный период позади. Непосредственно переходя к теме свое-
го выступления, хочу сказать, что оно основано на двух примерах по-
строения взаимодействия Оренбургского войскового казачьего об-
щества с Русской Православной Церковью по патриотическому вос-
питанию казачат.

Прежде всего, приведу пример «Первого отдела Оренбургского 
казачьего общества», дислоцирующегося на территории Оренбург-
ской области. Казачий край — Оренбургская область — исторически 
формировался как многонациональный и поликонфессиональный 
регион. В процессе многовекового совместного проживания и взаи-
модействия различных этнических общностей на территории Орен-
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бургской области складывались казачьи традиции на основе взаи-
мопонимания и уважения, межнационального общения и веротер-
пимости.

Характеризуя современный этап жизни оренбургских казаков, 
необходимо отметить положительные сдвиги в развитии взаимодей-
ствия оренбургского казачества с Русской Православной Церковью. 
С одной стороны — координируемая священноначалием активность 
духовенства, с другой — исконные казачьи традиции, желание пред-
ставителей казачества вести конструктивный диалог. Результатами 
такого взаимодействия становятся конкретные совместные дела — 
храмостроительства, духовного просвещения и милосердия.

Можно констатировать тот факт, что в Оренбургском благочи-
нии Церковь востребована казаками и занимает по отношению к 
ним открытую позицию. Налажено тесное взаимодействие с первич-
ными казачьими обществами на местах.

Приоритетным направлением взаимодействия с Русской Пра-
вославной Церковью является развитие и совершенствование форм 
просветительства, распространение православного образования как 
в церковных учебных заведениях, так и в светских, патриотическое 
воспитание казачат.

Стоит особо отметить тесную взаимосвязь казаков с Церковью, 
результатом чего явилось соглашение между атаманом Оренбург-
ского отдельского казачьего общества «Первый отдел Оренбургско-
го казачьего общества» (ООКО «Первый отдел ОКВ») В. И. Карга-
ловым и Высокопреосвященнейшим Валентином, митрополитом 
Оренбургским и Бузулукским, который назначил священнослужи-
телей окормлять первичные казачьи общества отдела.

Активно сотрудничает с оренбургскими казаками настоятель 
Свято-Введенского храма г. Оренбурга протоиерей Димитрий Сурай, 
который по благословению владыки Валентина назначен окормлять 
ООКО «Первый отдел ОКВ». Он, несмотря на большую занятость, 
всегда находит возможность почтить своим присутствием и участи-
ем все мероприятия, проводимые казаками отдела. Хотелось бы осо-
бо отметить совместный опыт работы станичного казачьего обще-
ства «Спасское» с настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия 
протоиереем Николаем (Стремским). В общеобразовательных шко-
лах проводятся занятия со школьниками по предмету «Основы пра-
вославной культуры», а также встречи с молодежью. 

В п. Саракташ действует НОУ СОШ «Православная гимназия 
имени Преподобного Сергия Радонежского», в которой обучают-
ся 77 человек. Летом в с. Черный Отрог при храме Святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова (настоятель — протоиерей Генна-
дий Корниенко) действует детский православный лагерь «Светоч», в 
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котором отдыхают учащиеся воскресных школ не только с. Черный 
Отрог, но и г. Оренбурга, г. Медногорска, п. Саракташ, с. Рыбкино, 
п.  Переволоцкого.

Стали традиционными встречи священнослужителей Свято-
Троицкой обители милосердия и сотрудников миссионерского отде-
ла со школьниками и студентами средних специальных учебных за-
ведений. Продолжается работа с реабилитационным центром и До-
мом детского творчества Саракташа. На протяжении всего учебно-
го года в саракташских общеобразовательных школах проходят уро-
ки по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Эти 
уроки проводят протоиерей Александр Михайлов, иерей Василий 
Чернов, иерей Николай Клигун, иерей Сергий Бадюл. Занятия по 
предмету «Основы православной культуры» проводятся в школах на 
классных часах. В СОШ №3 п. Саракташ ответственным за проведе-
ние занятий является протоиерей Александр Михайлов.

Настоятелем храма Христа Спасителя с. Спасского иереем Алек-
сандром Мельниковым проводятся регулярные лекции в старших 
классах на тему «Опасность тоталитарных сект», а также на темы 
духовности и морали. В детском саду выступают учащиеся воскрес-
ной школы с праздничной концертной программой, посвященной 
праздникам Рождества Христова и Пасхи.

Село Спасское является казачьей станицей, казаки присутству-
ют на службах, помогают во время крестных ходов, совместно с ка-
зачеством приход организует встречи в школе. Казаки активно уча-
ствуют в жизни Свято-Троицкой обители милосердия.

НОУ «Епархиальная православная гимназия во имя Свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского» под руководством ректора 
протоиерея Георгия Горлова также поддерживает тесные контакты 
с казачеством Оренбуржья. Гимназия взаимодействует с Оренбург-
ским государственным университетом, особенно тесно — с факуль-
тетом религиоведения и лабораторией по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. Не менее плодотворно развивается сотруд-
ничество с Оренбургским государственным педагогическим универ-
ситетом. Заведующая кафедрой общей педагогики доктор педагоги-
ческих наук профессор Л.Б. Соколова является научным руководи-
телем гимназии.

Взаимообогащающее сотрудничество гимназии происходит со 
многими школами города, где учатся оренбургские казачата. Право-
славная гимназия постоянно сотрудничает с казачьей школой «Ата-
ман», кадетскими казачьими классами.

В настоящее время осуществляется строительство детского пра-
вославного патриотического комплекса «Форпост» имени Святого 
благоверного князя Александра Невского и Преподобного Илии Му-
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ромца. Инициатор создания комплекса «Форпост» — благочинный 
социально-миссионерского отдела епархии иерей Александр Аза-
ренков.

В Оренбургской епархии воскресные школы возрождены при 
каждом крупном приходе. В большинстве школ имеются библиоте-
ки. Преподают в школах как священнослужители, так и светские пе-
дагоги.

Казаки отдела оказывают помощь в благоустройстве террито-
рии храмов, организации ремонтных и восстановительных работ. 
Обязательно участие казаков при освящении и открытии храмов.

Существенным вкладом ООКО «Первый отдел ОКВ» в духовно-
нравственное воспитание казаков и членов их семей является то, что 
по инициативе и на средства казачьих обществ под городом Орском 
на вершине холма установлен памятный крест в память обо всех по-
гибших оренбургских казаках, в Гайском районе восстановлен каза-
чий хутор Херсон и на средства атамана хутора А. С. Мерзлякова по-
строена церковь Табынской иконы Божией Матери. Построен храм в 
п. Ташла Тюльганского района и в с. Крючковка Беляевского района.

При активном участии атамана хутора Казачий М. П. Голодни-
кова в Оренбуржье построен первый казачий храм Святого велико-
мученика Георгия Победоносца (в п. Караванном). 6 мая 2009 го-
да храм был открыт, Указом митрополита Оренбургского и Бузулук-
ского Валентина его настоятелем назначен иерей Максим Ситнов. 
Божественную литургию совершил правящий архиерей в сослуже-
нии местного духовенства и приехавших из Австралии гостей  — про-
тоиерея Михаила Протопопова и протоиерея Гавриила Макарова, 
которые привезли в дар храму икону Святого Георгия Победонос-
ца. 16 ноября 2009 года состоялось открытие детского православ-
ного спортивно-патриотического клуба. Дети под руководством от-
ца Максима ежедневно обучаются игре в настольный теннис. В не-
принужденной обстановке с ребятами регулярно проводятся беседы 
на духовно-нравственные темы. При храме также действует воскрес-
ная школа, проводятся занятия по предмету «Основы православной 
культуры» для учеников 1-4 классов. Средства массовой информа-
ции регулярно освещают важные события в жизни храма. Прихо-
жане активно участвуют в культурных мероприятиях, проводимых 
в поселке. 

За время существования прихода у членов приходской общи-
ны сложились благоприятные отношения с представителями свет-
ской власти. Казаки хуторского казачьего общества «Казачий» под 
руководством атамана М. П. Голодникова помогают в решении хо-
зяйственных проблем прихода, посещают все праздничные богослу-
жения.
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Активное участие в строительстве храма Андрея Первозванного 
в с. Хабарном и храма Святой Троицы в п. Саракташ принимали ка-
заки Саракташского станичного казачьего общества, станичного ка-
зачьего общества «Спасское» и члены их семей. Юные казачата от-
дела ежегодно принимают участие в крестных ходах Табынской ико-
ны Божией Матери.

Воспитание детей и молодежи в современном обществе являет-
ся одним из главных направлений государственной деятельности, в 
том числе и казачества. Президентом РФ Д. А. Медведевым перед ка-
зачеством поставлена задача по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи.

Российское общество, и прежде всего само государство, заинте-
ресовано в наличии у подрастающего поколения сформированных 
высоких нравственных, морально-психологических и этических ка-
честв, а именно патриотизма, гражданственности, ответственности 
за судьбу Отечества и готовности его защищать.

Однако в общественном сознании, в сознании современной мо-
лодежи получили широкое распространение неуважительное отно-
шение к государству, падение престижа военной и государственной 
службы. Анализ сложившейся ситуации показал, что главной при-
чиной отсутствия гражданской позиции, патриотических чувств у 
большого числа подростков и молодежи является снижение роли 
патриотического воспитания в работе с подрастающим поколени-
ем, в том числе военно-патриотического воспитания как составной 
части патриотического воспитания, в рамках которого и происходит 
формирование гордости за свою Родину, за ее боевые успехи и готов-
ности к прохождению службы в Вооруженных силах, к защите свое-
го Отечества.

Исторически доказано, что важное значение казаки уделяли 
именно воспитанию подрастающего поколения. Одним из основ-
ных направлений было патриотическое и военно-физическое воспи-
тание молодежи, которое производилось в нескольких социальных 
институтах казачьего общества: семье, станичной общине, казачьем 
войс ке. Важным было религиозное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, доказательство этому мы находим в «За-
поведях казачества»: «В труде ли, в буднях ли, в праздниках, в вой-
не ли, мы служим Господу, через служение народу своему, России, и 
только так понимаем смысл своего пребывания в этой жизни». 

Подростку необходимы образцы, стандарты поведения взрос-
лых. Девочки имеют модели женского поведения в избытке. У маль-
чиков положение намного сложнее. С раннего детства они окруже-
ны женским влиянием, особенно в неполных семьях, где отсутству-
ют отцы. Дефицит мужского внимания особенно сказывается на под-
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ростках. Этот дефицит общения можно компенсировать мероприя-
тиями, проводимыми совместно с казаками. 

В своей небольшой новейшей истории казаки доказали, что 
умеют воспитывать молодежь, способную стать достойными гражда-
нами России. Когда-то в старину казачат воспитывали старики. Объ-
единение «Казачий дозор» старается восстановить этот прерванный 
процесс, вернуть исконное осознание семейственности, передачи 
опыта поколениями.

Потребность в модернизации образования на новом историче-
ском этапе развития России и стремление сохранить отечественные 
традиции привели в частности к истории кадетского движения, за-
думанного для подготовки высококультурных граждан-патриотов, 
пригодных к служению Отечеству на военном и гражданском попри-
ще. Одной из характерных черт, присущих кадетским группам, яв-
ляется военизированная составляющая, заимствованная из системы 
военных учебных заведений, как важнейшее средство и условие ста-
новления юноши-мужчины. Эта составляющая направлена на под-
готовку вхождения воспитанников кадетских корпусов в общество, 
развитие способности жить в нем достойно, формирование системы 
ценностных отношений к окружающему миру. Все это возможно в 
специализированных школах-интернатах (кадетских корпусах). К 
сожалению, такая образовательная услуга (кадетский казачий кор-
пус) не всегда доступна и является затратной и для родителей, и для 
властей. А казачьи станичные общества зачастую не в состоянии по-
ка содержать за счет своего бюджета даже небольшие клубы. 

Общественное молодежное объединение «Казачий дозор» пред-
лагает систему военно-патриотического воспитания казачат, доступ-
ную каждой, даже небольшой, станице или хутору. «...Блюдите, как 
опасно ходите», — предупреждает нас апостол Павел. Опасность, 
смертельная опасность таится в потере веры, духовности и тради-
ций. Много соблазнов, искушений подстерегают всех нас. Самый же 
страшный соблазн — соблазн к изменению духовно-нравственных 
традиций, к привнесению чуждого духа разделения, который лиша-
ет общество соборности и ввергает его в хаос и погибель.

Нет нужды, и не только нет нужды, но и смертельно опасно для 
казачества менять традиции предков, которые утверждены на века 
их жертвенной кровью, наоборот, нужно их всемерно крепить и при-
умножать славу, в этом духе воспитывать нашу молодежь для служе-
ния правде Божией и Отечеству.

Наше будущее — в наших руках, а правильнее сказать, в нашем 
образе жизни, духовно-нравственном образе, в нашем воцерковле-
нии. Не в пустых и праздных словах о принадлежности своей к Пра-
вославию, а в служении Богу и ближнему, в делах, которые бы сви-
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детельствовали о нашей вере, верности Богу и готовности к самопо-
жертвованию. Христианские добродетели наши будут самым дей-
ственным инструментом в воспитании нашего будущего — молоде-
жи, молодежи именно православной.

Структура объединения «Казачий дозор» и основные проведен-
ные мероприятия.

Основная особенность «Казачьего дозора» — отсутствие ав-
торитарности. Руководит «Дозором» Правление объединения, ко-
торое не лишает индивидуальности каждый пикет. Все остальные 
действия производятся только по предложению и согласно Уставу. 
Единственный момент — проявление большего авторитетного мне-
ния переходит к тому командиру пикета, который проводит какое-
либо дело, будь то сборы, праздник, учения, семинар. При этом у не-
го должна находиться так называемая «Булава Дозора», только тог-
да он на правах есаульца «Дозора» имеет право решающего голоса.

Объединение — добровольная организация внешкольного об-
разования, предназначенная для обеспечения координирования и 
упорядочения работы казачьих молодежных структур. Объедине-
ние состоит из пикетов (первичных территориальных организаций: 
клубов, молодежных групп и кадетских классов). Они, в свою оче-
редь, объединяются в разъезды (городские или районные подраз-
деления), без деления на организации. Членами Объединения мо-
гут быть кадетские клубы, классы, независимо от их подчиненности, 
военно-патриотические клубы, другие детские и юношеские орга-
низации, разделяющие цели и задачи Объединения, выполняющие 
требования Положения и Устава объединения.

Руководители пикетов организуют Правление объединения 
(Совет). Временное руководство Объединением принимает на себя 
член Правления объединения (есаулец «Дозора»), ведущий подго-
товку очередного мероприятия «общего» уровня.

Есаулец «Дозора» не является прямым начальником всего лич-
ного состава Объединения. Он несет ответственность за выполне-
ние принятых планов и программ Объединения на период подготов-
ки своего мероприятия. Есаулец «Дозора» подчиняется Правлению 
объединения.

Непосредственное управление осуществляет Правление (Совет) 
объединения на демократических принципах. Правление отвечает 
за координирование обучения и воспитания молодежи в казачьих 
кадетских классах и клубах. Правление утверждает и рекомендует 
методические материалы для работы в первичных организациях.

Правление на итоговом сборе летом утверждает планы на год, 
знакомится с кандидатами в члены Объединения, решает вопро-
сы, связанные с деятельностью Объединения. Правление утверж-
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дает очередного руководителя для проведения мероприятий Объ-
единения общим открытым голосованием. Заседания Правле-
ния проходят не реже одного раза в месяц. На собраниях Правле-
ния присутствуют командиры пикетов или лица, уполномоченные 
ими. Решения Правления доводятся до отсутствующих в течение 
недели. Есаулец «Дозора» общего уровня за месяц до мероприя-
тия знакомит с положением о мероприятии священнослужителя 
— духовника «Казачьего дозора» или окормляющего территорию. 
Мероприятия «Казачьего дозора» проходят ежемесячно в разных 
местах, где базируются пикеты, на эти мероприятия членам Объе-
динения высылаются приглашения-положения, также приглаше-
ния выставляются в сети Интернет. Руководители пикетов само-
стоятельно принимают решение об участии своего подразделения 
в этих мероприятиях. По договоренности 4 раза в год посезонно 
проходят мероприятия «общего» уровня, где рекомендуется мак-
симальное участие всех пикетов. Как правило, ежемесячные сборы 
«Дозора» длятся не более 2 дней, «общего» уровня — от 3 дней и 
больше. Сборы всего «Казачьего дозора» проходят только там, где 
станичными обществами созданы необходимые условия. Пикетам, 
разъездам выдаются свидетельства об участии в Объединении. На 
все эти мероприятия привлекаются как новички, так и ребята, го-
товящиеся стать инструкторами и помощниками в своих подраз-
делениях. Программы занятий для разных возрастных групп, фи-
зическая нагрузка строятся согласно возрасту. Возраст участников 
объединения — от 6 до 21 года. Что касается самих сборов, то в них 
участвуют от станиц и населенных пунктов от 3 и более человек. 
Для нас главное также — обмен опытом между инструкторами, за-
нимающимися с молодежью, разработка методик проведения ме-
роприятий для молодежи, а для самих ребят — новые знакомства 
со сверстниками, проверка своей физической готовности, вынос-
ливости и получение знаний о поведении в экстремальных поле-
вых условиях.

Знаковость мероприятий «Казачьего дозора» состоит в том, что 
мы наглядно и воочию видим положительный процесс объединения 
казачьей молодежи, причем процесс весьма динамичный. С каждым 
разом такие сборы собирают все больше и больше молодых ребят, и 
не только казачьей молодежи, но и юношей и девушек из общеобра-
зовательных школ территорий, на которых проходят сборы. Не без 
гордости можно наблюдать за состязаниями молодой поросли, бу-
дущего казачьей истории. Как разительно порой отличаются каза-
чьи кадеты от обычной молодежи: и спортивными успехами, и дис-
циплиной, и живым огнем в глазах. Какой добрый и заразительный 
пример они подают своим юным сверстникам!
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По сути они осознают уже довольно твердо и четко смысл своей 
взрослой жизни — быть защитниками Отечества, хранителями сла-
вы казачьей, умножать ее своим служением, какое бы место они ни 
занимали в жизни.

Человек создан по образу и подобию Божию. Дух, душа, тело — 
составляющие человека — должны находиться в совершенной гар-
монии. Гармония достигается же совершенствованием души и тела 
посредством духа, через духовную жизнь — жизнь во Христе, в ве-
ре православной. Душа, получая духовную пищу через богослуже-
ния Церкви Христовой, таинства церковные, чтение духовных книг, 
совершенствование в добродетелях, преисполняется света и правды 
Божественной и ведет человека к Богу, к духовному совершенству. 
Тело через труд, через здоровый образ жизни, к которому обязыва-
ет его душа, также совершенствуется, и таким образом блюдется гар-
мония, которая дает право человеку быть верным чадом Божиим и 
гражданином своего земного Отечества.

Господь призывает нас прежде всего искать Царствия Божия, и 
именно это искание возводится во главу смысла и цели жизни всяко-
го православного человека. Стяжание Царствия Божия должно быть 
прежде всего в своем сердце. Неслучайно мы просим у Бога: «Сердце 
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Ибо 
только в чистом сердце, духовно чистом, свободном от греха, сози-
дается Царствие Божие. И главная задача взрослых казаков, родите-
лей, воспитателей — по кирпичику, по камешку возводить в сердцах 
детей здание внутреннего храма Божия, возводить сей храм через 
духовно-нравственное воспитание, через личный пример духовной 
жизни, через богатейшие традиции казачества, накопленные мно-
гими поколениями предков.

Для успеха столь серьезного дела необходимо, прежде всего, са-
мим в личной жизни и жизни общественной прерогативой иметь ду-
ховное делание, воспитание в себе высокой христианской нравствен-
ности. Быть добрым и достойным примером для молодежи, чтобы 
жизнь и служение ваше вызывали в сердцах их глубокое уважение и 
желание быть подобными вам, хранить и приумножать славные тра-
диции.

Два крыла — вера и традиции — средства достижения этой бла-
гой и для казачества, и для Отечества цели.

За недолгую историю работы Объединение из 4 пикетов вырос-
ло до 27 из четырех областей (Свердловской, Курганской, Челябин-
ской и Тюменской). За плечами «Казачьего дозора» — организация 
и проведение народных праздников в городах Екатеринбург, Магни-
тогорск, Лангепас, Катайск, Каменск-Уральский, Сухой Лог и Богда-
нович, во многих поселках и селах. Ребята показывают свои навы-
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ки и умения на военно-полевых сборах, они прошли обучение на се-
минарах по горной подготовке, владению приемами самообороны, 
структурам Вооруженных сил Российской Федерации, работе с шаш-
кой, первой медицинской экстренной помощи, различным школам 
выживания. Бойцы «Дозора» активно занимаются изучением род-
ного края, организуют походы в Шемахинские и Смолинскую пеще-
ры, сплавы по рекам Рефт, Исеть и Пышма, принимают участие в 
краеведческих конференциях. На каждую встречу «Казачьего дозо-
ра» пикеты приезжают с творческими показательными выступлени-
ями, проходят конкурсы казачьей песни, ребята знакомятся с тра-
диционной народной культурой. Важным подспорьем в духовно-
нравственном и культурном воспитании являются постоянные 
встречи с православными священнослужителями, участие в сборах 
воспитанников духовных семинарий. На местах каждый пикет яв-
ляется составляющей местных приходов и участвует в православных 
праздниках, организует свои социально значимые мероприятия.

В планах объединения «Казачий дозор» — наработка единой 
методической базы, тем более что возможности имеются. В Объеди-
нении существуют «домашние видеостудии», которые рассказыва-
ют о жизни «Дозора» изнутри. Впереди еще множество интересных, 
а главное — полезных встреч и мероприятий.

Мы готовы для общения и открыты для сотрудничества со все-
ми, кто заинтересован в воспитании молодежи.

Безусловно, невозможно осветить все грани взаимодействия на-
шего войскового казачьего общества с Русской Православной Церко-
вью. Но пользуясь моментом, хочу кратко сказать о наших планах.

На территории, где расположены наши казачьи общества, нет 
казачьего кадетского корпуса. В связи с чем мы планируем созда-
ние казачьих кадетских корпусов в городах Карпинск, Нижний Та-
гил, Богданович и Екатеринбург. Достигнуты договоренности с ор-
ганами исполнительной власти субъекта Федерации об их создании, 
а в некоторых случаях уже определено целевое финансирование. 
Но что особенно важно — принято принципиальное решение о том, 
что при представлении документов для поступления в корпус пер-
вым документом будет ходатайство станичного (хуторского) атама-
на и ходатайство закрепленного священнослужителя. Это ходатай-
ство узаконит участие священнослужителей в отборе для поступле-
ния в корпус.
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опыт проведения  
летнего православного кадетского  
казачьего лагеря «кубинка»

 Староверов	А.	В.,	подъесаул,	начальник	православного	лагеря	«Кубинка»

Начиная с 2005 года ежегодно в г. п. Кубинка Один-
цовского муниципального района Московской области во время лет-
них каникул проходит летний православный кадетский казачий ла-
герь «Кубинка» (ЛПККЛ), организованный казаками Московского 
областного отдельского казачьего общества (МО ОКО), проживаю-
щими здесь, при содействии администрации Кубинки и Комитета 
ветеранов гарнизона.

Уникальность Кубинки и ее окрестностей заключается в нали-
чии на небольшой площади 5-ти воинских частей различных родов 
войск, 2-х военных институтов, 2-х пилотажных групп («Стрижи» 
и «Русские витязи»), 3-х военных музеев, 3-х музеев, посвященных 
Отечественным войнам 1812 и 1941–1945 годов, 2-х краеведческих 
музеев в общеобразовательных школах, Саввино-Сторожевского 
ставропигиального монастыря, нескольких храмов, расположенных 
в том числе и на территории воинских частей, и т. п.

С 2006 года постоянной базой ЛПККЛ стал Московский инсти-
тут радиоэлектроники Космических войск (МВИРЭ КВ), который на 
2 недели предоставлял нам казарму и все необходимое, за что еще 
раз хочется выразить искреннюю благодарность командованию, 
офицерам и курсантам института. В 2010 году продолжительность 
ЛПККЛ впервые достигла 3-х недель, т. к. последняя неделя прошла 
на базе в/ч № 52361.

Особенностями ЛПККЛ является то, что из самого названия 
родители однозначно понимают, куда и с какой целью они отда-
ют своих детей. На всякий случай мы еще раз обсуждаем это на ро-
дительском собрании перед началом ЛПККЛ, где сообщаем так-
же, какая форма одежды и какой набор вещей и продуктов у ка-
дета должен быть, а какие предметы и продукты категорически 
запрещены. Второе — армейская среда для кадет не имитирует-
ся  — они живут в реально действующей казарме на территории ре-
ально действующей воинской части. Таким образом, с момента пе-
ресечения КПП они оказываются «погруженными» во все радо-
сти и проблемы современной армии, что уже является своеобраз-
ной обучающей средой. Воинская часть обеспечивает нас всем тем, 
что необходимо современному солдату: в нашем распоряжении 
казарма, курсантская столовая, баня, тир, плац, спортплощадка, 
тренажерные городки и т. п. Внутренний распорядок также мак-
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симально приближен к «тяготам и лишениям воинской службы»: 
суточный наряд выставляется без всяких поблажек, в т.ч. и но-
чью, организуются теоретические и практические занятия, парко-
хозяйственные дни, уборка мест общего пользования, наряды вне 
очереди для «проштрафившихся» и т. п. Послабление делается 
только в том, что для кадет, по сравнению с солдатами, организу-
ются экскурсии и дается немного больше свободного времени для 
самоподготовки и отдыха.

Основная цель ЛПККЛ — 
воспитание православного воина. 
Ее реализация складывается из трех компонентов: 

общевоинского (знакомство кадет с жизнью современной армей-
ской роты), православного (ознакомление с православным мировоз-
зрением и образом жизни) и казачьего (формирование элементар-
ного представления и практических навыков, необходимых в исто-
рически сложившейся жизни казаков: воинская дисциплина, обра-
щение с оружием, сельскохозяйственными орудиями труда и живот-
ными и т. п.).

Все время ЛПККЛ можно разделить на два этапа: первые 3–4 су-
ток — жесткое подавление детского семейного эгоизма. «Маменькин 
сынок» постепенно становится маленьким, но мужчиной. На вто-
ром этапе, который продолжается до конца ЛПККЛ, офицеры-
воспитатели постепенно уходят на второй план, а власть в лагере 
также постепенно переходит к младшим командирам из числа ка-
дет. Взрослые контролируют ситуацию издали, вмешиваясь в нее 
только в самых крайних случаях.

Но не все и не всегда было у нас так гладко. Первые 3 года 
ЛПККЛ имел программу с преобладанием экскурсионной направ-
ленности. Осознав, что это тупиковый путь, при подготовке к 4-му 
лагерю ее содержание было серьезно пересмотрено, и, при сохране-
нии большого числа экскурсий (10–15 объектов), основной упор стал 
делаться на учебно-практическую деятельность.

В связи с этим перед нами возникли две проблемы:

— отсутствие в РФ системы начальной военной, а тем 
более военно-казачьей подготовки кадет, на кото-
рую можно было бы опереться. В постсоветские годы 
она была полностью разрушена и как учебный пред-
мет в общеобразовательной школе, и как составная 
часть системы допризывной подготовки молодежи к 
службе в армии;
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— поиск иной, отличной от предметной, методоло-
гической системы преподавания учебного матери-
ала, т. к. предметная система не может оставаться да-
лее единственным механизмом осуществления обра-
зовательного процесса. Ей в помощь должна прийти 
система образования, основанная на энциклопеди-
ческом принципе распределения учебного материа-
ла. А обучение должно осуществляться путем сочета-
ния этих систем так, чтобы взаимно компенсировать 
недостатки друг друга и в полной мере реализовы-
вать достоинства.

Так и было в России до 1917 года. Предметная систе-
ма сосуществовала совместно с системой энциклопедической. В та-
ком случае изучаемая информация компоновалась не в виде изо-
лированных друг от друга искусственно созданных «учебных пред-
метов», изучаемых отдельными блоками — «учебными годами», а 
в форме «спирального развертывания» знаний. То есть знания рас-
полагаются в виде своеобразной «ромашки», «сердцевина» кото-
рой  — главная мотивационная проблема курса (в нашем случае — 
познание воли Божией и сущности Его творений). А каждый «лепе-
сток»  — определенный объем информации из различных научных 
дисциплин, отобранный в том объеме и той последовательности, ко-
торые необходимы для раскрытия сущности «сердцевины» (мы на-
зываем их учебно-научными направлениями).

Начав изучение материала от общего смыслового центра, т.е. 
с постановки главной мотивационной цели, дети знакомятся с со-
держанием «лепестков», «длина» которых (т.е. объем содержащей-
ся информации) зависит от уровня развития ребенка данного воз-
раста. На следующий год, сделав полный цикл, к этим «лепесткам» 
возвращаются, «надстраивая» их новой информацией, но уже на бо-
лее глубоком уровне.

Спиралеобразная компоновка информации удобна еще и тем, 
что позволяет изучать объекты, обладающие системностью или на-
ходящиеся на границе нескольких научных дисциплин. Кроме то-
го, изучение материала начинается не с искусственно придуманного 
«начала», а с наиболее знакомых ученику событий или объектов (си-
стемы тем и хороши, что каждую из них можно рассматривать изо-
лированно).

Но информация не может существовать в сознании ребенка са-
ма по себе, т. к. одни и те же знания могут быть использованы как на 
пользу, так и во вред (кто-то кухонным ножом режет хлеб за столом, 
а кто-то может использовать его для грабежа или убийства).
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Мы считаем, что главной целью «процесса обучения» является 
не формирование «знаний, умений и навыков», а воспитание пра-
вославного мировоззрения, состоящее из трех основных этапов:

— использование на занятиях методик самостоятель-
ного поиска учениками знаний для разрешения тех 
проблем, с которыми они будут встречаться в реаль-
ной жизни;

— способности ученика оценивать приходящую в его 
сознание информацию на основе православных ка-
нонов, потому что православное учение — един-
ственный истинный «фильтр», помогающий чело-
веку соотносить свои действия с Божьими заповедя-
ми и стремиться к главному в земной жизни  — спасе-
нию своей души;

— и только после этого совершать или не совершать 
какие-либо действия по отношению к себе, другим 
людям, а также к другим объектам и предметам, при-
нося, в случае необходимости, искреннее покаяние 
за ошибки.

В результате в сознании ученика должен сложиться 
определенный моральный барьер, позволяющий сознательно и во-
преки постороннему внушению отвергать греховные соблазны се-
годняшнего дня и помогать в этом другим, в первую очередь, за-
ботясь о благопристойном воспитании своей семьи. Это и нужно 
считать положительным результатом деятельности офицера-
воспитателя, священника или учителя.

Все вышесказанное вызывает необходимость реализовывать 
предметно-энциклопедическую систему образования с помощью та-
кой методологической модели, в которой научные знания окажут-
ся в системе Православия и культуры. К современным условиям ее 
адаптировал в конце 80-х — начале 90-х годов XX века к.п.н. до-
цент МГОПИ Б.Д. Комиссаров (1940–1991), назвав ее «Наука в си-
стеме культуры». Борис Дмитриевич был верующим человеком, но в 
то время, как, впрочем, и сейчас, в учебно-методической литературе, 
предназначенной для массовой школы, говорить о Православии бы-
ло весьма затруднительно. Поэтому сейчас мы можем смело допол-
нить эту модель православной составляющей, назвав ее «Наука в си-
стеме Православия и культуры».

Но при этом совершенно не нужно «выбрасывать на свал-
ку» учебные программы, написанные в рамках предметной систе-
мы, которые хорошо себя зарекомендовали на практике. Опыт по-
казывает, что они легко адаптируются к условиям предметно-
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энциклопедической системы — надо только немного переставить 
учебный материал.

В 2009 году в ЛПККЛ впервые для МО ОКО начала действовать 
«Школа младших командиров». Специально для этого разработана 
учебная программа «Воспитание младшего командира», а в матери-
ал программы «Воспитание православного воина» внесены значи-
тельные изменения и дополнения.

Кроме того, в октябре 2009 года образован постоянно действую-
щий орган ЛПККЛ — учебно-методический совет. 

Основными целями его деятельности являются:
— определение методологической модели, приемле-

мой для образования кадет и казаков в настоящее 
время;

— определение примерного перечня учебных тем и 
программ;

— определение примерного перечня средств обучения;
— разработка и апробация учебно-методических про-

грамм и пособий, а также комплекса средств обуче-
ния для начальной военно-казачьей подготовки.

К настоящему времени разработаны и апробированы 
следующие программы: «Воспитание православного воина», «Осно-
вы Православия» (Ч. 1), «История и культура казаков» (Ч. 1), «Стро-
евая подготовка для кадет», «Общевоинские уставы для кадет». В 
стадии накопления материала и апробации находятся программы: 
«Основы Православия» (Ч. 2), «История и культура казаков» (Ч. 2), 
«Основы теории выживания в экстремальных ситуациях», «Столяр-
ное дело», «Библейские источники государственной власти» и др.

Таким образом, начальная военно-казачья подготовка кадет в 
станичных (хуторских) казачьих обществах МО ОКО представляется 
нам в следующем виде.

Основа и первый этап данной системы — 
кадетские классы. 
При этом не обязательно, чтобы они имели офици-

альный статус. Вполне достаточно собирать в течение учебного го-
да в штабе, храме или ином месте 1–2 раза в неделю детей казаков и 
иногородних.

второй этап — кадетский лагерь первого года, 
организованный во время летних каникул на базе во-

инской части, военного института или хозяйства казачьего общества. 
В нем отрабатываются на практике те программные вопросы, кото-
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рые теоретически были изучены в течение учебного года в кадет-
ских классах. Через 2 недели кадеты сами смогут стать помощниками 
для офицеров-воспитателей, а кто-то — и младшими командирами. 
Определенную методическую подготовку приобретут и офицеры-
воспитатели, для которых организуются специальные занятия.

третий этап — 
несколько специализированных 
кадетских лагерей, 
каждый из которых также предваряется изучением 

теоретического материала в кадетских классах. В отличие от лаге-
ря 1-го года, они организуются только на базе хозяйств казачьих ор-
ганизаций. В нем на 2-м году обучения кадет получает знания основ 
теории выживания в экстремальных ситуациях. За 3-й год обучения 
к базовым знаниям добавляется информация о принципах ведения 
казачьего хозяйства (индивидуального и общинного). Четвертый 
год предназначен для изучения способов выращивания и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. На 5-м году обучения, ког-
да кадету исполнится 14–16 лет, он сможет более серьезно пройти 
конную подготовку.

Таким образом, в течение 5 лет кадет получит основательные 
знания по Православию, истории Отечества и приобретет практиче-
ские навыки, которые облегчат ему службу в армии. Но самое глав-
ное, он будет иметь представление о мировоззрении и образе жизни 
казака и сможет сравнить его с тем, как живут его сверстники. А по-
том уже вполне осознанно решить: жить ли дальше жизнью совре-
менной молодежи или связать свою жизнь с казачеством, со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

Кроме этого нами разработаны предложения по основным на-
правлениям службы и примерное штатное расписание молодежно-
го отдела МО ОКО, методические рекомендации по составлению го-
дового плана службы в казачьих обществах и ряд других документов.

В настоящее время по всем этим проблемам мы активно сотруд-
ничаем (с конца 2010 года) с Синодальным комитетом Московской 
Патриархии по взаимодействию с казачеством. И очень надеемся, что 
в итоге будет создан некий временный научно-исследовательский 
коллектив, деятельность которого будет направлена на доведение 
начатой нами деятельности до разработки конкретных программ, 
учебных пособий и иных средств обучения, позволяющих сформи-
ровать целостную систему начальной военно-казачьей подготов-
ки для кадет 10–14 лет. Впоследствии она может быть легко допол-
нена системами более низкого (воспитание в семье и детском саду) 
и более высокого (высшее и послевузовское образование) уровней.
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IV секция.  каЗачья ЭкоНоМИка: 
православНый аспЕкт

Некоторые проблемы экономики  
труда в российской Федерации в свете 
христианской экономической этики

	 Власов	В.	А.,	 есаул,	заместитель	атамана	хуторского	казачьего	общества	
«Нагатинский	затон»	Южного	округа	Московского	окружного	 
казачьего	общества	ВКО	«Центральное	казачье	войско»

В статье рассматриваются актуальные проблемы фор-
мирования трудовых ресурсов в свете христианской экономической 
этики, особое внимание уделяется при этом вопросам нравственной 
ответственности участников рыночных отношений за свои действия. 
По мнению автора, без детального анализа и привития в общественное 
сознание основополагающих истин, которые содержатся в Священном 
Писании, экономика обречена быть «теневой». На конкретных цита-
тах и примерах из Библии показано несоответствие современных ры-
ночных отношений в России нормам христианской морали.

Трудно не согласиться с высказыванием одного из героев пьесы 
российского писателя Венедикта Ерофеева «Диссиденты, или Фан-
ни Каплан», выразившего большие сомнения в наличии грамотно-
сти в России вообще.

Этот герой ставит весьма серьезный вопрос: «…Да и о какой гра-
мотности можно ляпать, коли уж мы живем в стране, где девяносто 
девять процентов взрослого населения ни разу в жизни не прочли и 
не слышали ни одной строчки Евангелия!..» [1].

Слава Богу, что к казакам это не относится. Но идея увязки гра-
мотности, т. е. знания, с Евангелием для среднестатистического рос-
сиянина кажется, по меньшей мере, просто несуразной. А если к 
этой идее добавить еще и понятие грамотности экономической, то 
сама постановка вопроса вообще как бы теряет всякий смысл.

Давайте разберемся. Экономика как «сфера взаимодействия 
производства и распределения материальных благ» [2] без учета, 
без детального анализа и привития в общественное сознание тех 
основополагающих истин, которые содержатся в Священном Писа-
нии вообще и касаются, говоря современным научным языком, эко-
номических категорий в частности, обречена быть «теневой», т. е. 
попросту преступной.

Призывая к увеличению производства «материальных благ», 
следует задуматься о том, что такое благо и кого надо благодарить за 
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него. «Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твое-
му такое благо!» (2 Цар. 7, 28); «И сказал Езекия Исаии: благо слово 
Господне, которое ты изрек» (4 Цар. 20, 19). Всякое ли производство 
и получение материальных благ — благо? «Не желай дома ближнего 
твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20, 17).

Несоблюдение морально-этических норм в экономике ведет не 
к благу, а к так называемому «беспределу», истоки которого необхо-
димо искать не в несовершенстве законодательства или плохой рабо-
те правоохранительных органов и других силовых структур Россий-
ской Федерации, а прежде всего, в элементарном незнании (негра-
мотности) многих понятий закона высшей нравственности участни-
ками экономических отношений в России, т. е. людьми, относящими-
ся к экономически активному населению страны, в том числе и каза-
ками, в соответствии с рекомендациями международных конферен-
ций статистиков труда и Международной организации труда [3].

Но эта часть населения, обеспечивающая предложение рабочей 
силы для производства товаров и услуг, вряд ли увязывает, напри-
мер, понятие получения своей прибыли (своего материального бла-
га) с содержащимся в Священном Писании запретом иметь при этом 
двоякие гири или неверные весы.

«В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и мень-
шие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. 
Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна 
быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, ко-
торую Господь, Бог твой, дает тебе. Ибо мерзок пред Господом, Бо-
гом твоим, всякий делающий неправду» (Втор. 25, 13–16); «Не де-
лайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас ве-
сы верные, гири верные, ефа верная и гин верный» (Лев. 19, 35–36).

В результате отсутствия в сознании абсолютного большинства 
предпринимателей какой-либо связи между экономическими и хри-
стианскими категориями мышления обман, обмер и обсчет в эконо-
мической сфере жизни, да и не только в этой сфере (!), стали в Рос-
сии практически повсеместным явлением. Главное — не попасться 
милиции и не сесть в тюрьму. «Воды краденые сладки, и утаенный 
хлеб приятен». И он не знает, что мертвецы там» (Притч. 9, 17–18).

общие вопросы соотношения  
христианской этики и трудовых ресурсов
Нельзя не согласиться с мнением архиепископа Ми-

хаила (Мудьюгина) в том, что «труд, как известно, является основой 
существования человечества. Экзистенциальная необходимость тру-
да нашла свое отражение в самой первой из преподанных Богом за-
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поведей: «Наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1, 28). Обладание природой, 
о котором здесь идет речь, возможно лишь в результате применения 
труда» [4].

Как справедливо отмечают специалисты по экономике труда, 
«главной производительной силой общества является человеческий 
ресурс. Поэтому процветает то общество, которое создало условия 
для лучшего использования, воспроизводства и обогащения данно-
го ресурса» [5].

То, о чем пишут современные экономисты, было реализовано 
Богом еще на заре существования человечества. Так, для лучшего ис-
пользования человеческого ресурса между Авелем и Каином было 
осуществлено первое разделение труда: «И был Авель пастырь овец; а 
Каин был земледелец» (Быт. 4, 2); проблемы воспроизводства людей 
были решены Создателем: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1, 28), 
а вот вопрос о формировании и обогащении «данного ресурса» требу-
ет отдельного разговора именно с точки зрения христианской этики.

Формирование казачьих трудовых ресурсов  
и христианская этика
При формировании казачьих трудовых ресурсов сле-

дует определить сначала фактическую численность казачьего насе-
ления соответствующих территорий: «Исчислите все общество… по 
родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола по-
головно» (Чис. 1, 2).

Эта операция сегодня называется переписью населения. К со-
жалению, уже на этом первоначальном этапе внимание к человече-
скому фактору оставляет желать в России много лучшего, особенно 
если принять во внимание, что в России учет населения всегда осу-
ществлялся преимущественно для военных и фискальных целей, а 
не для изучения демографического состояния, грамотности или об-
разования [6].

Так, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, к 
казакам себя отнесли чуть более 140 тысяч граждан России, а по дан-
ным Минрегиона России, в казачьих обществах только зарегистри-
ровано 430 тыс. человек. Это без учета общественных казачьих орга-
низаций, где учет вообще не ведется. Таким образом, о трудовых ка-
зачьих ресурсах речь вести достаточно сложно.

Далее, о деятельности казачьих обществ. По мнению священни-
ка Георгия Чистякова, «ограничиваться ритуалом, восстановлением 
храмов, устройством воскресных школ и православных гимназий аб-
солютно бесперспективно и, более того, аморально». Он предлагает: 



230

Церковь	и	казачество:	соработничество	
на	благо	Отечества

24–25	марта	2011	года,	город	Москва

«Если мы хотим, чтобы эта ситуация изменилась или хотя бы начала 
изменяться, то необходимо понять, что в центре нашего внимания 
должна оказаться жизнь беспомощных и бездомных, тюрьма и боль-
ница, а говоря шире, все, что творится в жизни людей вокруг нас. По 
слову Иисусову: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторо-
ну Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темни-
це был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 34–36) [7].

о миграционных процессах
В концепции миграционной государственной поли-

тики в качестве одной из задач в информационной сфере названа 
необходимость обеспечения объективного информирования населе-
ния России, международного сообщества о характере развития ми-
грационных процессов. В первую очередь здесь речь может идти, 
конечно, о роли средств массовой информации, поскольку именно 
СМИ являются основным источником информации для населения.

Миграционная политика является не только составной частью 
социальной политики любого государства, но и важнейшей состав-
ляющей макроэкономики.

Преимущественный стиль изложения материалов по миграции 
в большинстве российских СМИ построен на антитезе (противопо-
ставлении) «власть — люди», где одна из сторон выступает в роли 
бездушного палача, а другая ― невинной жертвы, которой никто не 
хочет помочь. Причем под понятие «палач» попадают представите-
ли государственных органов власти — работники министерств, орга-
нов внутренних дел, финансовых структур.

Фактически получается, что СМИ вводят своих же сограждан в 
заблуждение и из-за собственной некомпетентности (невежества) 
предлагают не только необъективную, но и заведомо ложную ин-
формацию. Подтверждением тому могут служить сотни судебных 
исков к СМИ.

Нелегальные мигранты и беженцы, их бесправие и нищета — 
основной сюжет, вокруг которого «раскручивается» тема миграции 
российскими средствами массовой информации.

Обыденное общественное сознание, представляющее собой со-
четание рационального и эмоционального, переплетение рассудоч-
ных форм и эмоций, сегодняшних представлений и сложившихся 
традиций, привычек, взглядов, мировоззренческих элементов, ста-
рается как бы обойти стороной вопросы миграции и мигрантов. По-
нимая их примерно только в том ключе, как было изложено выше. 
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Так сказать, простым гражданам информация о мигрантах вообще 
не нужна. Они просто не хотят ни слушать, ни видеть толпы бежен-
цев, бездомных и безработных.

Но те же простые граждане сотнями ежедневно обращаются с 
запросами и в консульские учреждения европейских стран, и в бюро 
по найму иностранной рабочей силы с просьбами о предоставлении 
информации по вопросам возможности работы за рубежом, т. е. они 
сами добровольно хотят стать трудовыми мигрантами, не сознавая 
этого. Те же простые граждане десятками тысяч ежедневно ездят из 
пригородов в областные и районные центры на работу, по существу 
являясь законными трудовыми мигрантами, не осознавая этого [8].

В материалах СМИ, к сожалению, абсолютно не прослеживает-
ся тема историчности процессов миграции, не анализируются вообще 
положительные примеры миграции, пожалуй, только за исключени-
ем освоения российского Крайнего Севера или казахстанских степей.

Очень мало кто в России задумывается о том, что миграция на-
селения существует с древнейших времен. С первым общественным 
разделением труда — выделением пастушеских племен — связаны 
значительные масштабы миграции из-за оскудения пастбищ. «Да не 
будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и па-
стухами твоими; ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? 
отделись же от меня. Если ты налево, то я направо; а если ты напра-
во, то я налево» (Быт. 13, 8–9).

Миграция скотоводческих племен шла из степей Северной Аф-
рики, Аравии и позднее из Средней и Центральной Азии. С развити-
ем земледелия население переходит к оседлости, возникают дерев-
ни. «Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в горо-
дах окрестности, и раскинул шатры до Содома» (Быт. 13, 12).

Отделение ремесла от земледелия обусловило появление горо-
дов и последующую миграцию в них, т. е. те процессы, которые се-
годня анализируются как урбанистические. «Из сей земли вышел 
Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах, и Ресен между Нине-
виею и между Калахом; это город великий» (Быт. 10, 11–12).

Отношение казаков к пришлому населению — мигрантам — 
далеко от понятий христианской этики: «Будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и 
не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6, 36–37).

проблемы занятости населения  
и христианская этика
Еще один вопрос, на котором хотелось бы остановить-

ся отдельно, — это проблема заработной платы и занятости населе-
ния России. Как отмечалось на одной из международных конферен-
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ций по этим вопросам, «в России за годы реформ численность без-
работных увеличилась почти в 40 раз. Целые города и даже области 
превратились в районы хронической, застойной безработицы» [9].

Нигде, даже в самых рыночных странах, государство не остав-
ляет рынок труда полностью во власти стихии. Наряду с рыночными 
механизмами там действуют и механизмы государственного регули-
рования, смягчающие антигуманные проявления рынка.

«Не следует молиться на рынок, как на икону, считая, что он мо-
жет сделать все. Есть функции, которые он просто не в состоянии вы-
полнить даже в самом идеальном случае — когда обеспечены усло-
вия совершенной конкуренции или близкие к ним» [10].

К такого рода рыночным провалам относятся, в частности, со-
циальные цели общества. Социальные цели и социальный аспект 
экономики должны играть значительно большую роль, чем они 
играют при упрощенном рассмотрении экономических законов. 
«Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел ра-
но поутру нанять работников в виноградник свой… Когда же насту-
пил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: по-
зови работников и отдай им плату, начав с последних до первых» 
(Мф. 20; 1, 8).

В этой притче о работниках в винограднике и их плате отра-
жен такой важнейший вопрос христианской этики, как соблюде-
ние сторонами трудового договора условия своевременной выпла-
ты заработной платы. О том, насколько этот момент важен не толь-
ко для экономики труда России, но и в целом мире, свидетельству-
ет Конвенция № 95 Международной организации труда об охране 
заработной платы. Большинство государств уже ратифицировали 
эту конвенцию, в соответствии с которой заработная плата долж-
на выплачиваться на регулярной основе и никаких не должно быть 
задержек. Есть также Международная конвенция по защите жалоб 
трудящихся в случаях невыплаты заработной платы или неплате-
жеспособности предприятия, которая определяет, что в случае бан-
кротства предприятия заработная плата выплачивается в первоо-
чередном порядке.

К сожалению, полное игнорирование (или, опять же, незнание) 
российскими работодателями христианских норм этики, изложен-
ных в форме притч, ведет к нарушению взятых на себя российской 
стороной обязательств.

Заключение
Внимание к вопросам соотношения божественного 

и, так сказать, материального в России вообще началось только в 70-
е годы ХХ столетия.
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В модных научных, лучше сказать, околонаучных, дискуссиях в 
интеллектуальных кругах советской молодежи того времени на тему 
«Наука и религия» участники диспутов, получив, как им казалось, 
полную свободу высказываний после сталинского режима правле-
ния, касались преимущественно только вопросов происхождения 
жизни на земле, делая из этого собственные выводы о существова-
нии Бога. Фактически речь в этих дискуссиях шла всего лишь о со-
держании начальных глав в Книге Бытия. «В начале сотворил Бог 
небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; 
и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 1–2).

Но, к сожалению, мимо внимания интеллектуалов того време-
ни прошли другие, более значимые, как оказалось, вопросы, а имен-
но проблемы простого земного бытия уже живущих людей: жизнь и 
смерть, голод и нищета, болезни и тюрьма, убийства и измены и т. д.

В результате такого технократического отношения к этим во-
просам современности среднестатистическому россиянину сегодня 
очень сложно соединить в единое целое вопросы своего тяжелого се-
годняшнего положения, безработицу, нищету, бесхозяйственность в 
стране и вопросы христианской этики.
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развитие и становление  
экономической базы казачества

	 Крылов	К.	В.,	 войсковой	старшина	Оренбургского	войскового	казачьего	общества,	
председатель	Межрегиональной	общественной	организации	 
«Крестьянское	единство»

Сегодня мы рассматриваем вопросы развития и ста-
новления экономической базы казачества.

Мне как заместителю войскового атамана Оренбургского вой-
скового казачьего общества по вопросам экономического развития 
и руководителю Межрегиональной общественной организации под-
держки государственной Программы развития агропромышленного 
комплекса России «Крестьянское единство» непосредственно дове-
лось заниматься вопросами экономического развития казачества в 
течение последних десяти лет.

По глубокому моему убеждению, к решению этого вопроса не-
обходимо подходить с учетом менталитета общинного духа и исто-
рического опыта быта и хозяйствования казаков. Также необходимо 
учитывать реалии сегодняшнего дня, социально-экономическую си-
туацию в районах проживания казаков и интересы государства и не-
казачьего населения.

Согласно опыту работы общественной организации «Крестьян-
ское единство» по экономическому развитию и становлению казаче-
ства, правовой, экономической и ресурсной базой данному направ-
лению может служить следующее.

первый фактор. Казаки исторически жили и строили свою 
хозяйственную деятельность на земле. Это производство, переработ-
ка и реализация сельхозпродукции. И сегодня основная масса каза-
ков являются сельскими жителями (около 75% членов казачьих об-
ществ), живут за счет собственного подворья (ЛПХ) и, естественно, 
имеют опыт работы в сельхозпроизводстве.

второй фактор. Наличие у казаков, живущих на селе, земель-
ных наделов (паев), полученных в результате приватизации, в сред-
нем 10 га на члена семьи. Например, по Оренбургскому ВКО казаки 
имеют в собственности около 3,5 млн га суммарной кадастровой сто-
имостью 80 млрд 500 млн рублей. Аналогичная ситуация по Кубан-
скому, Донскому, Сибирскому, Терскому, Иркутскому, Забайкаль-
скому и Волжскому войсковым казачьим обществам. А также нали-
чие собственного скота, птицы и потребность в переработке и реа-
лизации произведенной на подворье продукции. Данные земельные 
активы в настоящее время по объективным причинам используются 
казаками неэффективно либо вообще не используются.
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третий фактор. Желание многих молодых казаков, живу-
щих в городе, переехать на постоянное место жительство на село при 
условии обеспечения занятости и социальной перспективы (школа, 
больница, досуг, доступность качественных товаров и услуг).

четвертый фактор. Действующие федеральные целевые 
программы развития села и агропромышленного комплекса, ведом-
ственные программы Минсельхоза России по развитию личных под-
собных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств и сельской ко-
операции обеспечены финансированием в полном объеме.

Например, по инициативе первого вице-премьера Правитель-
ства РФ В.А. Зубкова Министерством сельского хозяйства РФ реали-
зуется ведомственная целевая программа «Развитие пилотных се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 2009–2011 годы». Данная Программа и другие анало-
гичные программы, по мнению многих казаков-экономистов, со-
ответствуют сохранению традиционного уклада жизни и форм хо-
зяйствования казаков и могут стать «точкой опоры» по созданию 
социально-экономической системы в местах проживания казаков.

Вышеуказанная ведомственная Программа при создании коо-
перативного холдинга предусматривает финансирование до 40 млн 
руб лей на одного участника Программы. Вопрос об участии каза-
ков в таких программах решается в течение короткого времени при 
условии координации этого процесса соответствующими органами 
государственной власти региона. Часть казаков уже участвуют в вы-
шеуказанных программах, но не увязаны между собой структурно.

Кооперация как вид экономической деятельности наиболее со-
ответствует духу и общинному укладу жизни казачества.

пятый фактор. Социально-экономическая ситуация на селе. 
Здесь мне бы хотелось остановиться поподробнее.

Официальная и публично распространяемая информация о си-
туации в сельских территориях в последнее время носит побе ди-
тельно-радужный характер и касается в основном экономических 
показателей. Федеральные и региональные власти рапортуют о ре-
ализации различных крупных коммерческих проектов в сельскохо-
зяйственной сфере, приводят цифры экономического роста произ-
водства сельхозпродукции. За рамками распространяемой инфор-
мации остаются другие немаловажные процессы, определяющие об-
щую социально-экономическую, политическую, криминогенную и 
демографическую ситуацию в сельских территориях и влияющие на 
качество и уровень жизни сельского населения.

Исходя из вышеперечисленных факторов и анализа текущей 
ситуации, исторического опыта быта и хозяйствования казаков до 
переворота 1917 года, считаю, что наиболее перспективно экономи-
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ческое развитие казачества строить на основе создания целостной 
вертикально и горизонтально интегрированной системы казачьих 
кооперативных агрохолдингов из ЛПХ и КФХ на базе существующих 
и вновь создаваемых сельских поселений нового типа с компактным 
проживанием казаков.

Управлением процесса создания и деятельности кооператив-
ных агрохолдингов может заниматься управляющая компания, соз-
данная при войсковом казачьем обществе, с участием органов госу-
дарственной власти регионов.

Не будут здесь в стороне и городские казаки. Члены их семей мо-
гут быть задействованы в переработке и сбыте произведенной казачьи-
ми сельхозпроизводителями продукции, а также в системе управления 
казачьими агрохолдингами, кроме того, на предприятиях сопутствую-
щих производств и при строительстве различных объектов.

Результатом создания и деятельности казачьих кооперативных 
агрохолдингов станет: повышение уровня и качества жизни казаков 
и членов их семей; максимальная занятость, кроме казаков и чле-
нов их семей, других сельских жителей, проживающих на террито-
рии деятельности казачьих агрохолдингов; вовлечение в оборот не-
используемых земельных угодий; развитие сопутствующих произ-
водств и местных строительных организаций; формирование соб-
ственного бюджета казачьих обществ для финансирования внутрен-
них программ и содержания аппарата управления; увеличение до-
ходов бюджетов всех уровней; социально-экономическое развитие 
сельских и приграничных территорий; экономическая заинтересо-
ванность казаков в укреплении и поддержке системы государствен-
ной власти и органов местного самоуправления; снижение социаль-
ной напряженности и криминогенной обстановки.

Предлагаем в качестве отработки модели системы реализовать 
«Экспериментальный проект создания кооперативного холдинга на 
базе казачьих фермерских хозяйств Нагайбакского и Верхнеураль-
ского районов Челябинской области» на основе вышеуказанной ве-
домственной целевой Программы.

краткая характеристика проекта.
Название: «Экспериментальный проект создания 

кооперативного холдинга на базе казачьих фермерских хозяйств На-
гайбакского и Верхнеуральского районов Челябинской области».

Цель проекта: создание действующей экономи-
ческой модели казачьего района на базе Нагайбакского района Че-
лябинской области, где компактно проживает малочисленный на-
род  — казаки-нагайбаки, и Верхнеуральского района (казачья сто-
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лица области) для дальнейшего тиражирования на сельские и при-
граничные районы, входящие в территорию ОВКО и других войско-
вых казачьих обществ.

Задачи проекта: объединить в потребительскую 
кооперацию казачьи сельхозпредприятия, фермерские и личные 
подсобные хозяйства, ориентированные на выпуск животноводче-
ской продукции (мяса, молока) и кормопроизводство; создать систе-
му переработки и сбыта произведенной казачьими хозяйствами про-
дукции; отработать систему поставки произведенной казачьими хо-
зяйствами сельхозпродукции для государственных и региональных 
нужд; отработать механизмы несения членами казачьих обществ 
(участников проекта) природоохранной службы, по охране правопо-
рядка и иной службы; отработка методологии вхождения казачьих 
обществ и их членов в государственные целевые программы и уча-
стия в реализации национальных проектов; отработка юридических 
и экономических взаимоотношений участников проекта с органами 
государственной власти и местного самоуправления; создание эко-
номической системы, способствующей совмещению несения члена-
ми казачьих обществ государственной и иной службы с экономиче-
ской деятельностью.

Участники проекта: Министерство регионально-
го развития Российской Федерации; Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации; Синодальный комитет РПЦ МП; аппа-
рат полномочного представителя президента в УрФО; администра-
ция Челябинской области; Оренбургское войсковое казачье обще-
ство; органы местного самоуправления Верхнеуральского и Нагай-
бакского районов; 460 казачьих фермерских хозяйств и 1 300 каза-
чьих личных подсобных хозяйств Нагайбакского района; казачьи 
сельхозпредприятия: ООО «Предуралье», ООО «Хлебинка», ООО 
«Метизник», 10 КФХ, 200 казачьих личных подсобных хозяйств 
Верхнеуральского района; ООО «Новое дело» (промплощадка с ж/д 
путями).

Для реализации проекта в собственности и аренде у участни-
ков имеется: 107 тысяч гектаров земли; минимальный набор тех-
нических средств для обработки земли; промышленные площадки 
для расположения производственных и складских мощностей, в том 
числе с ж/д путями, с необходимым энергообеспечением.

основные направления деятельности каза-
чьих потребительских кооперативов: производство кормов; 
сбор, переработка и сбыт молока; сбор, переработка, хранение и сбыт 
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мяса; координация деятельности участников кооператива; оказание 
консультационных услуг; представление интересов участников коо-
ператива в государственных органах власти и кредитных учрежде-
ниях; оказание услуг по обработке земли и уборке урожая для ЛПХ; 
сбор, хранение, сбыт и переработка зерна.

производственные подразделения: элеватор 
с подъездными ж/д путями мощностью загрузки 50 тысяч тонн; 
машинно-тракторная станция с мощностью обработки 150 тысяч га; 
холодильник с ориентировочной мощностью хранения 500 тонн мя-
са; молокоперерабатывающие цеха; мясоперерабатывающие цеха; 
мукомольное производство; кормопроизводство; транспортный цех; 
розничная торговая сеть; сервисная служба (ремонт оборудования, 
техники, коммуникаций); ветеринарная служба.

проект реализуется в три этапа:
1 этап — 2011–2012 гг.: создание казачьих по-

требительских кооперативов; строительство 60 животноводческих 
ферм на 215 голов КРС каждая и молокоперерабатывающих произ-
водств по программе «Развитие пилотных семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009–
2011 годы»; создание управляющей компании.

2 этап — 2012–2013 гг.: приобретение сельскохозяй-
ственной техники для МТС; строительство цеха по производству кор-
мов, цехов по переработке мяса, холодильника; создание сервисной 
службы; создание домашних молочных мини-ферм (5–15 голов) на ба-
зе ЛПХ; создание сельского кредитного потребительского кооперати-
ва; создание сельского снабженческо-сбытового потребительского ко-
оператива; привлечение в оборот дополнительно 50 тысяч га земли.

3 этап — 2013–2015 гг.: строительство элеватора, 
хранилища для ГСМ; строительство дополнительных животновод-
ческих ферм на 100–200 голов КРС на базе КФХ; создание домаш-
них молочных мини-ферм (5–15 голов) на базе ЛПХ; создание сети 
мясных животноводческих ферм на баз КФХ и ЛПХ; создание соб-
ственной розничной сети.

социально-экономические результаты 
проекта:

— Поголовье высокоудойного стада коров в малых фор-
мах хозяйствования области за пять лет увеличится 
на 10 500 голов.
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— Производство молока за пять лет увеличится на 
57 750 тонн в год.

— Производство мясных изделий увеличится на 2 100 
тонн в год (без учета мясных свиноферм).

— Производство зерновых увеличится на 270 000 тонн 
в год.

— Будут вовлечены в производственную деятельность 
не менее 3 500 сельских жителей.

Объем произведенной продукции через пять лет в 
денежном выражении составит:

Молока — 1 443 000 000 руб.
Мяса (КРС) — 420 000 000 руб.
Зерна — 1 620 000 000 руб.

Средний доход участвующего в кооперации сельско-
го жителя составит 18 000 рублей в месяц.

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят не 
менее 310 млн рублей в год.

Управление проектом.
Управлением проектом возлагается на управляющую 

компанию. Управляющая компания (УК) создается (учреждается) ад-
министрацией области, правлением ОВКО и участниками проекта.

Функции УК:  координация деятельности участников 
проекта; управление предприятиями переработки, сбыта, МТС, сер-
висной службы; представление интересов участников проекта перед 
коммерческими и некоммерческими организациями, банками, го-
сударственными органами и учреждениями; ведение бухгалтерско-
го, кадрового учета и другой необходимой отчетности; юридическое 
сопровождение деятельности участников; исполнение обязанностей 
единоличного исполнительного органа; разработка бизнес-планов и 
контроль за их исполнением; получение необходимых лицензий и 
разрешений.

Финансирование проекта.
Финансирование проекта производится за счет: соб-

ственных средств участников проекта; кредитных ресурсов, предо-
ставленных участникам проекта ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Рос-
сельхозлизинг» по гарантиям администрации Челябинской обла-
сти; бюджета Челябинской области.
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структура проекта.

 

Экспериментальный проект как модель может тира-
жироваться на другие территории и казачьи общества, что даст воз-
можность создать целостную вертикально и горизонтально интегри-
рованную систему казачьих кооперативных агроходлингов.

В результате создания системы решается масса других со-
циально-экономических и государственных задач.

	 СБЫТОВАЯ	КОМПАНИЯ
—	 розничная	сеть;
—	 автомагазины;
—	 склады;
—	 элеватор,	зернохранилища;
—	 холодильник.

	 СЕРВИСНАЯ	СЛУЖБА
—	 обслуживание	и	ремонт	

техники,	оборудования,	
помещений	и	сооружений;

—	 ветеринарное	обслуживание.

	 КРЕДИТНЫЙ	КООПЕРАТИВ
—	 кредитование	предприятий	 

и	участников	проекта.

	 МОЛОЧНЫЕ	ФЕРМЫ
—	 60	ферм	по	100	коров	 

(215	голов	со	шлейфом);
—	 600	мини-ферм	по	10–20	коров,	 

1200	по	5–10	коров.
	 ОТКОРМОЧНЫЕ	ФЕРМЫ	КРС

	 ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ	
	 КОМПАНИЯ
—	 завод	по	производству	

консервированного,	сухого,	 
пакети	рованного	молока;

—	 мясоперерабатывающий	цех;
—	 мукомольное	и	пекарное	

производство.

	 КОРМОВАЯ	КОМПАНИЯ
—	 МТС	(транспорт	 

и	сельхозтехника);
—	 кормопроизводство	(сено,	сенаж,	

комбикорм,	сочные	корма);
—	 культурные	пастбища;
—	 зерно;	
—	 склады	ГСМ.

	 УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПАНИЯ

—	 координация	деятельности	участников	проекта;
—	 управление	финансами;
—	 представление	интересов	участников	проекта;
—	 ведение	бухгалтерского,	кадрового	учета;
—	 юридическое	сопровождение;
—	 исполнение	обязанностей	единоличного	исполнительного	органа;
—	 получение	лицензий	и	т.	д.
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роль русской православной Церкви  
в формировании подпрограмм  
«становление экономической базы  
казачьих обществ» в составе  
региональных программ развития 
окружных (отдельских) казачьих  
обществ

 Кудрявцев	Е.	М.,	 профессор,	генерал-майор	КВ

проблемы и перспективы экономического 
развития страны. Двадцать лет назад в РФ нача-

лись так называемые радикальные «реформы», суть которых была в 
полном отказе от советской плановой модели экономики как якобы 
тупиковой, поскольку она основывалась на государственной и кол-
лективной. И тогда, в 1991-м, из уст адептов этого перехода и буду-
щих «эффективных менеджеров» очень часто можно было слышать, 
что нель зя прыгать через пропасть в два прыжка — в рынок надо 
прыгать одним прыжком. Что ж, тогда «прыгнули»... В самую про-
пасть. И уже потеряли 20 лет. И мало того что еще до сих пор эко-
номически не достигли даже уровня того самого 1991-го (по данным 
ООН, объем промышленного производства в РФ в 2010 г. составлял 
всего 74,6%, общий объем производства сельскохозяйственной про-
дукции — 80,9%, а животноводства — только 60,1% от 1991 г.), но и, 
потеряв время, увеличили свое отставание от ведущих стран мира в 
2,5 раза. Если не сказать, что уже недоступно и недостижимо навсег-
да и оставляет для РФ только участь вечного безнадежного экономи-
ческого аутсайдера.

причины развала. Давайте попытаемся разо-
брать, что же все-таки происходит в экономике и что нам следу-
ет ожидать в самом ближайшем и отдаленном будущем. Разберем-
ся спокойно, не вешая ни на кого обидные ярлыки и всем надоев-
шие штампы, не оскорбляя оппонентов дурными словами. Для ана-
лиза призовем на помощь не только наш недавний опыт, но и опыт 
так называемых цивилизованных стран, а также теоретические раз-
работки в области политической экономии, и не только двухсот-
трехсотлетней давности, времен Адама Смита, каковыми оперируют 
ныне находящиеся у власти «демократы».

Условимся также не принимать за рост экономики увеличение 
долларовой массы за счет роста цен на нефть на мировом рынке как 
явление временное и инфляцию как явление постоянное. В мировой 
практике и в Советской России рост экономики измерялся и изме-
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ряется ростом товарной массы промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции, которая только и может обеспечить увеличение бла-
госостояния народа, обеспечить его достойную жизнь и независи-
мость страны.

Рассмотрим только два наиболее существенных аспекта, влия-
ющих на развитие экономики. Первый одинаково справедлив для 
развития как либерально-протестантской цивилизации, так и для 
социалистическо-православной, а второй — только для нашей тыся-
челетней цивилизации, по правилам которой мы жили во времена 
как великой Российской империи, так и великого Советского Союза.

Незадолго до своей кончины или, как многие сейчас считают, 
убийства Иосиф Виссарионович Сталин написал небольшую по объ-
ему, но очень важную в теоретическом отношении книгу «Экономи-

ЧТО	Мы	ПОТЕРЯЛИ	ОТ	«ЭФФЕКТИВНыХ	МЕНЕДЖЕРОВ»

Тяжелая	промышленность
Сталь	 в	1,53	раза
Чугун	 в	1,34	раза
Прокат	черных	металлов	 в	1,25	раза
Уголь	 в	1,32	раза
Металлорежущие	станки	 в	41,3	раза
Тракторы	различных	модификаций	 в	20–34	раза
Комбайны	различных	модификаций	 в	10–14	раз
Экскаваторы	 в	16,5	раза
Грузовые	автомобили	 в	6–7	раз
Легковые	автомобили	автозаводов	РФ	 в	1,95	раза

Легкая	промышленность
Ткани	всех	видов	 в	3	раза
Обувь	 в	6,65	раза
Бумага	 в	1,28	раза
Часы	 в	91	раз
Фотоаппараты	 в	600	раз

Сельское	хозяйство
Посевные	площади	 в	2,03	раза
Мясо	 в	1,96	раза
Молоко	 в	2–3	раза
Свиньи	 в	2,3	раза
Овцы	и	козы	 в	3–7	раз

Сырьевые	товары
Нефть	 на	8,8%
Газ		 на	9,4%
Электроэнергия	 на	8,4%
Пиломатериалы	 в	3,95	раза	
Цемент	 в	1,78	раза
Минеральные	удобрения	 в	1,21	раза
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ческие проблемы социализма», в которой рассмотрел в доступной 
форме механизм действия экономических законов в обществе.

И. В. Сталин писал: «Марксизм понимает законы науки — все 
равно, идет ли речь о законах естествознания или о законах полити-
ческой экономии, — как отражение объективных процессов, проис-
ходящих независимо от воли людей. Люди могут открыть эти зако-
ны, познать их, изучить их, учитывать их в своих действиях, исполь-
зовать их в интересах общества, но они не могут изменить или отме-
нить их. Тем более они не могут сформировать или создавать новые 
законы науки.

Значит ли это, что, например, результаты действий законов 
природы, результаты действий сил природы вообще неотвратимы, 
что разрушительные действия сил природы везде и всегда происхо-
дят со стихийно-неумолимой силой, не поддающейся воздействию 
людей? Нет, не значит. Если исключить астрономические, геоло-
гические и некоторые другие аналогичные процессы, где люди, ес-
ли они даже познали законы их развития, действительно бессильны 
действовать на них, то во многих других случаях люди далеко не бес-
сильны в смысле возможности их воздействия на процессы приро-
ды. Во всех таких случаях люди, познав законы природы, учитывая 
их и опираясь на них, умело применяя и используя их, могут ограни-
чить сферу их действия, дать разрушительным силам природы дру-
гое направление, обратить разрушительные силы природы на поль-
зу общества.

Возьмем один из многочисленных примеров. В древнейшую 
эпоху разлив больших рек, наводнения, уничтожение в связи с этим 
жилищ и посевов считались неотвратимым бедствием, против ко-
торого люди были бессильны. Однако с течением времени, с разви-
тием человеческих знаний, когда люди научились строить плотины 
и гидростанции, оказалось возможным отвратить от общества бед-
ствия наводнений, казавшиеся ранее неотвратимыми (сейчас опять 
стали бессильны. — Е.К.). Более того, люди научились обуздывать 
разрушительные силы природы, так сказать, оседлать их, обратить 
силу воды на пользу общества и использовать ее для орошения по-
лей, для получения энергии.

Значит ли это, что люди тем самым отменили законы приро-
ды, законы науки, создали новые законы природы, новые законы 
науки? Нет, не значит. Дело в том, что вся эта процедура предот-
вращения действий разрушительных сил воды и использования их 
в интересах общества проходит без какого бы то ни было наруше-
ния, изменения или уничтожения законов науки. Наоборот, вся эта 
процедура осуществляется на точном основании законов природы, 
законов науки, ибо какое-либо нарушение законов природы, ма-
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лейшее их нарушение привело бы лишь к расстройству дела, к сры-
ву процедуры.

То же самое надо сказать о законах экономического развития, о 
законах политической экономии — все равно, идет ли речь о перио-
де капитализма или о периоде социализма. Здесь, так же как и в есте-
ствознании, законы экономического развития являются объективны-
ми законами, отражающими процессы экономического развития, со-
вершающиеся независимо от воли людей. Люди могут открыть эти за-
коны, познать их и, опираясь на них, использовать их в интересах об-
щества, дать другое направление разрушительным действиям некото-
рых законов, ограничить сферу их действия, дать простор другим за-
конам, пробивающим себе дорогу, но они не могут уничтожить их или 
создать новые экономические законы».

Приведем пример. Существует в природе открытый еще Исаа-
ком Ньютоном закон всемирного тяготения. На одну минуту предста-
вим себе, что Государственная Дума в лице всегда дружно голосую-
щей пропрезидентской фракции «Единая Россия» квалифицирован-
ным большинством в 301 голос отменяет закон всемирного тяготе-
ния и в целях расширения демократических свобод разрешает выхо-
дить из дома не только в двери, но и в окна. А теперь скажите, кто без 
риска сломать себе шею захочет на практике воспользоваться этим 
разрешением? Увы!.. Подавляющее большинство законов, принима-
емых Государственной Думой, противоречат объективным законам 
экономического развития. Результат хорошо известен — катастрофи-
ческое разрушение экономики. Более 10 лет назад, сразу же после за-
хвата власти нынешними «демократами», Кремль наводнили много-
численные «советники» из Международного валютного фонда, Все-
мирного банка, Центрального разведывательного управления США 
и других подобных им организаций, их стараниями и был внедрен в 
экономику разрушительный механизм дикого капитализма времен 
Адама Смита и Карла Маркса. Одним из наиболее активных разру-
шителей экономики явился американский экономист Джефри Сакс, 
которому наши доморощенные «демократы» смотрели в рот, беспре-
кословно выполняя все его указания. Американские «советники» на 
протяжении нескольких лет, сидя в Кремле и в ведущих министер-
ствах, патронировали развал экономики. Особенно отличилось ми-
нистерство, в основную функцию которого входило разбазаривание 
по частным карманам всенародного достояния. В этом министерстве 
контроль со стороны Запада был установлен аж за каждым управле-
нием. В этот период ни одна более или менее важная бумага не могла 
выйти из министерств без согласования с западными надзирателя-
ми. Таковой была «независимость» «новой России». Нынешние же 
хозяева страны, несмотря на обилие патриотической риторики, про-
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должают вести Российскую Федерацию курсом, предначертанным 
Западом еще в начале последнего десятилетия прошлого века, даже 
во многих вопросах перещеголяв своих учителей. Так что «верной до-
рогой идем, господа», развал продолжается!

Но все по порядку. Любое утверждение требует доказательств. 
Одним из важнейших законов экономики является открытый еще 
К.  Марксом объективный экономический закон — Закон соответ-
ствия производственных отношений характеру производительных 
сил, который определяет взаимодействие производительных сил и 
производственных отношений во всех общественно-экономических 
формациях. Согласно признаваемой всеми честными экономиста-
ми теории, производительные силы являются определяющим, наи-
более революционным и подвижным элементом производства. Они 
постоянно развиваются, в то время как производственные отноше-
ния  — элемент более устойчивый. Поэтому на известной ступени 
развития общества возникает противоречие между новыми произ-
водительными силами и устаревшими производственными отноше-
ниями, и для того чтобы придать новый импульс развитию произ-
водительных сил, требуется изменение, развитие производственных 
отношений. Этот закон действует как в социалистическом, так и в 
капиталистическом обществе.

Многие еще помнят, что К. Маркс предрек гибель капитализ-
ма. Но этого на данном этапе исторического развития не произошло. 
Почему? Причин тому несколько, но мы остановимся только на рас-
смотрении одной из них.

1929–1930 годы были охарактеризованы самым глубоким и раз-
рушительным кризисом за всю историю капитализма, и казалось, 
что он вот-вот погибнет, но этого не произошло. В чем же дело?

Суть заключена в действии описанного выше Закона соответ-
ствия производственных отношений характеру производительных 
сил. К концу 20-х годов стихийные рыночные производственные от-
ношения себя изжили и перестали стимулировать развитие произ-
водительных сил, в этот период экономика приобрела чрезвычай-
но сложный характер, производство многих сложных видов продук-
ции требовало участия сотен, а то и тысяч предприятий, что не мог-
ла обеспечить анархичная рыночная стихия. К счастью для Запада, 
во главе капиталистических держав, в отличие от наших ничтожных 
«демократов», стояли грамотные лидеры, которые в первую очередь 
желали блага своим странам. Для них ярким примером был Совет-
ский Союз, который невиданными темпами восстанавливал свою 
экономику, успешно строя современное индустриальное общество. 
Одной из причин этого успеха явились современные производствен-
ные отношения, основанные на плановой системе ведения хозяй-
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ства. Лидерам капиталистических стран оставалось воспользоваться 
опытом СССР и внедрить элементы плановой системы в либераль-
ную капиталистическую экономику. Что и было успешно выпол-
нено. Отцом совершенствования производственных отношений на 
основе внедрения плановой системы хозяйствования явился запад-
ный ученый Дж. М. Кейнс, выпустивший в 1936 году книгу под на-
званием «Общая теория занятости, процента и денег». Кейнс дока-
зал, что механизм рыночного капиталистического воспроизводства 
под воздействием стихийных сил рынка порождает безработицу и 
спад производства и представляет угрозу капитализму. Таким обра-
зом, рыночные отношения при капитализме приказали долго жить 
еще перед Второй мировой войной. Может быть, сейчас что-то изме-
нилось? Нет! Плановая экономика успешно развивается и странах 
Европы, и особенно в Японии, в экономически развитых странах вы-
ведены из сферы рыночных отношений такие отрасли, как здраво-
охранение и образование, даже частный сектор успешно управляет-
ся государством. Плановая система хозяйствования уже перешагну-
ла границы национальных государств — получили развитие транс-
национальные компании.

Что же делают наши вновь избранные и переизбранные хо-
зяева страны? Да все с точностью до наоборот тому, что происхо-
дит на их любимом Западе. «Государство должно уйти из управле-
ния экономикой» — эта фраза приобрела характер мистического 
заклинания, дружно и навязчиво декларируемого кремлевскими 
властителями. И вот создаются ничем не управляющие гигантские 
министерства-монстры. Рассматриваются вопросы платной меди-
цины и образования, что, с одной стороны, поставит преграду перед 
Ломоносовыми из простого народа, а с другой — ускорит вымира-
ние народа, в первую очередь русского. Протаскивание коммуналь-
ной реформы, при которой мы будем платить по полной програм-
ме, приведет к дальнейшему обнищанию трудового населения, уве-
личению числа лиц без определенного места жительства, увеличе-
нию преступности, наркомании, пьянства и росту численности без-
домных детей, а также росту еще многих других «прелестей» либе-
рализма. В то же время будут снижены налоги, взимаемые с ком-
мерческих структур, что, с одной стороны, приведет к обогащению 
из без того разжиревших на народных бедах котов-нуворишей, а с 
другой — к сокращению средств бюджетной сферы, в том числе и 
средств, выделяемых армии и на оборонную промышленность. Это 
в то время как во многих капиталистических странах, особенно там, 
где у руля государства находятся социал-демократы, устанавлива-
ют налоги на личный доход предпринимателей, доходящий до 60–
80 %. По правилам реформы, проведенной Эрхардом в Западной 



24724–25	марта	2011	года,	город	Москва

Материалы	Первой	Международной	научно- 
практической	конференции

Германии после войны, ставки налога варьировали в значительной 
степени и зависели от того, куда направлялась прибыль: если на 
развитие производства, то были невелики, если на личное потре-
бление, то резко возрастали. Тем самым стимулировалось разви-
тие производства.

Теперь немного о продаже земли. Наш гениальный соотече-
ственник Лев Николаевич Толстой так говорил: «Земля — общая на-
ша мать, она кормит нас, дает нам приют, радует и любовно обогре-
вает нас. С минуты рождения и пока мы не успокоимся вечным сном 
на ее материнской груди, она постоянно своими нежными объятия-
ми лелеет нас. И вот несмотря на это люди толкуют о ее продаже, и 
действительно, в наш продажный век земля представляется на ры-
нок для оценки и для так называемой продажи. Но продажа земли, 
созданной Небесным Творцом, является дикой нелепостью».

Братья-казаки! Вы — великие труженики земли Русской, вы 
ее защитники, скажите, кто скупает нашу мать-землю? Неужели 
русский человек станет торговать землей? И вот к продаже нашей 
кормилицы-земли присовокупляется еще и продажа другого нашего 
богатства — лесов. Часто говорят, что нувориши, скупившие леса, не 
будут пускать в них простых людей для сбора грибов и ягод. А может 
быть, и собирать-то будет нечего? Ведь в обществе, где царствует ма-
мона и где главным являются деньги, скупленные леса будут хищни-
чески вырублены под корень и проданы на Запад, там же останутся 
полученные за них доллары и евро, а на месте лесов образуются пу-
стыни. Имеем же мы пример хищнической добычи нефти, когда до-
бывается одна тонна нефти, а пять-семь тонн остаются в земле и до-
быть их уже невозможно.

Судя по всему, наши правители продолжат усилия по втаскива-
нию нас во Всемирную торговую организацию, что полностью разру-
шит остатки промышленности и сельского хозяйства, превратив нас 
окончательно в сырьевой придаток Запада и помойку для отходов 
грязных производств. И побредут по нашей запустевшей земле мил-
лионы никому не нужных русских людей, обеспечивая установлен-
ный Западом лимит численности русского населения в 30 млн, необ-
ходимых им для обслуживания газовых и нефтяных труб.

выход из кризиса. Что произошло, то произошло. 
И возникает вопрос: каковы же реальные перспективы возрождения 
русской, советской цивилизации? Возможно ли это в наше время? 
Если объективно смотреть на сложившуюся в нашей стране ситуа-
цию, то вопрос достаточно непростой, за последние годы возникло 
много таких препятствий, которые носят необратимый характер, и 
их достаточно трудно будет преодолеть.
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В настоящее время, к сожалению, сложно вернуться на путь 
выздоровления и процветания по причинам многих серьезных из-
менений, происшедших в российском обществе: низкий духовно-
нравственный уровень большинства населения страны (по крайней 
мере его двух третей); влиятельный, хотя и тонкий, слой разруши-
телей, «прихватизировавших» основные богатства, которые они до-
бровольно никогда не отдадут; почти тотальная оккупация средств 
массовой информации и органов управления страной идеологиче-
скими недругами России и просто ворами; серьезные разрушения 
производящих отраслей народного хозяйства, массовый моральный 
и физический износ технологического оборудования и отсутствие 
возможностей к его обновлению, разрушение армии.

Возрождение России возможно только на единственном пути — 
пути возврата к традициям русской и советской цивилизации, эф-
фективность влияния которых убедительно доказана всей многове-
ковой историей нашего Отечества, особенно его советского периода. 
Основными принципами данных традиций, к которым необходимо 
вернуться для возрождения России, на наш взгляд, являются:

— в сфере производства — обязательный возврат к кол-
лективистским социалистическим производствен-
ным отношениям, основанным на общественных 
формах собственности на средства производства, с 
предоставлением руководителям промышленности 
широких возможностей проявлять творческую ини-
циативу при решении организационных и произ-
водственных вопросов. Обязательным должно стать 
планирование народного хозяйства, разработанное 
еще В.И. Лениным и успешно зарекомендовавшее 
себя не только в СССР, но и в других странах, в том 
числе и капиталистических;

— в строительстве отношений в обществе должен 
быть обеспечен непременный возврат к духовно-
нравственным началам русской и советской циви-
лизации, основанной на коллективизме. Стяжатель-
ство должно быть полностью исключено из жизни 
общества;

— во главе государства должны стоять высоконрав-
ственные люди, являющиеся примером для подра-
жания всему остальному народу. Потребление мате-
риальных благ руководителями должно ограничи-
ваться для настоящих коммунистов минимумом, как 
это было в 20–30-е годы прошлого века и во време-
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на Парижской коммуны. После дикого разгула иде-
ологии наживы и рвачества народ может поверить и 
пойти только за руководителем-вождем, по мировоз-
зренческим ценностям являющимся аскетом и бес-
сребреником, ведущим монашеский образ жизни, а 
по складу характера — пассионарием, соколом, рож-
денным летать, таким, каким был Че Гевара.

В настоящее время немедленный возврат к традици-
онным ценностям по рассмотренным выше причинам невозможен, 
однако ценность диалектического метода в том и заключается, что 
он рассматривает историю не застывшей, а в ее постоянном разви-
тии, что позволяет указать путь, по которому необходимо двигаться, 
чтобы выйти к свету. Необходим, как и во времена нэпа, плавный пе-
реходный период.

Но возврат к традиционным ценностям нашей цивилизации, 
приоритет духовного начала над материальным — это обязатель-
ное условие возрождения и процветания России. Главное — без ин-
тенсивного экономического развития страны невозможно возрож-
дение великой России, а ее экономика может успешно развивать-
ся только при приоритете духовных, моральных стимулов над ма-
териальными.

Как известно, нельзя дважды войти в одну реку. Но история 
развивается по спирали, возвращаясь к тому, что уже было, но на 
более высоком уровне. Будем надеяться, что и наша великая дер-
жава возродится с учетом ошибок и просчетов, но уже на более вы-
соком уровне.

Наиболее перспективным в настоящее время является построе-
ние православного социализма.
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Экономический аспект  
развития  
и сохранения казачества

	 Морозов	В.В.,	 генеральный	директор	ООО	«Игл	Энерджи»

Я представляю ту часть казаков, которые стали биз-
несменами, участвуют в жизни казачьих обществ и оказывают вся-
ческое содействие, чтобы казачество возродилось, приобрело насто-
ящую силу, должное для него место. Хорошо, что под крылом Рус-
ской Православной Церкви казаки получили возможность собирать-
ся в кружок братьев-единоверцев и обсуждать главные проблемы 
выживания, становления, развития казачества.

Многие в выступлениях говорили о том, что приток молодежи 
в казачьи общества сокращается. Это большая проблема не только 
для казачьих обществ и казачьей экономики, но и для России в це-
лом, потому что наша смена теряется еще на стадии детского сада. 
Поэтому всем нам необходимо обратить внимание на детей, начи-
ная с детсадовского возраста. Анализ показал, что даже мультфиль-
мы, которые импортируются из Голливуда, являются мощным фак-
тором воздействия на психику и на главные устои нашей молоде-
жи: это разрушение семьи, разрушение чувства дружбы, взаимодей-
ствия и нашей соборности. Я раздам диски, которые содержат виде-
оролик, расшифровывающий механику воздействия на подсознание 
ребенка через мультфильмы Голливуда. Вы понимаете, что без каза-
чьей смены нечего говорить и о казачьей экономике.

Хочу сказать теперь по проблематике нашей экономической 
секции. Казачьей экономики как таковой в природе не существует — 
она часть той экономики, которая имеется в нашей стране. И дела-
ется казаками, которые в живут в реалиях XXI века и трудятся в сло-
жившихся условиях. Мне очень понравился опыт самарцев и челя-
бинцев, который говорит о конкретных делах и о поисках механиз-
мов создания современной структуры экономики казачьих обществ.

Для того чтобы нам иметь мощную силу, экономическую силу  — 
фактор, который будет учитываться и государственными, и эконо-
мическими структурами, считаю необходимым создать для начала 
хотя бы казачий кооперативный инвестиционный фонд. Его созда-
телями будут все желающие, разделяющие наши взгляды. Есть усло-
вия для того, чтобы инвестиционный фонд работал очень эффектив-
но и смог привлекать ресурсы, активы и капиталы не только вну-
три России, но и с участием наших братьев за рубежом. Есть залого-
вые активы, огромные активы земельные, огромная потенциальная 
мощь сельхозпроизводителей, а также казаков во власти и бизнесе.
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Инвестиционный фонд рассматривал бы все возможные пред-
ложения, давал экспертизу инвестиционных проектов, аккумулиро-
вал бы инвестиционные средства и избирательно, «точечно» распре-
делял бы их, имея акционерами самих казаков, казачьи общества.

Более того, я считаю, что можно и полезно было бы создать ко-
оперативный казачий банк, который привлекал бы средства бизнеса 
и из-за рубежа, «длинные деньги» под низкий процент, для того что-
бы на таких же условиях финансировать развитие казачьих инициа-
тив на местах. Для этого мы созрели, просто необходимо взяться и сде-
лать это. Что касается казачьей государственной службы, то уже мно-
гое сделано: есть советы атаманов, есть Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества, и там вопросы решаются. Но, по-
скольку мы находимся в капитализированном обществе, только част-
ная инициатива нас выручит. Сколько сил уходит порой на то, чтобы 
выбить деньги у губернатора, которые федеральное правительство вы-
делило для целей казаков! А если в Москве будет мощный банк, мощ-
ный инвестиционный фонд, обладающий серьезными финансовыми 
возможностями, то более мощного лоббистского органа мы не приду-
маем. Тогда не надо будет уповать только на представителей власти — 
многое будет делать за нас мощная, организованная и самодостаточ-
ная структура. Если мы это сделаем, то у нас появится возможность 
дойти до каждого казака, создать вертикально интегрированные хол-
динги, структуры, которые будут производить, собирать сельхозпро-
дукцию, обрабатывать ее на месте и сбывать через сеть казачьих мар-
кетинговых структур. В этом случае это будет действительно совре-
менная экономическая казачья структура. Речь не идет о создании го-
сударства в государстве. Речь идет о создании экономической основы 
для того, чтобы сохранить казачью идентичность, поддержать культу-
ру и православную веру, которая недостаточно еще укоренена среди 
казаков. Если воцерковятся все казаки, думаю, количество прихожан 
в приходах увеличится многократно. И это тоже очень важная задача.

Когда мы будем сильны экономически, мы приобретем и мощ-
ную политическую составляющую, тогда мы будем полезны и государ-
ству, и народу, и всем казакам. В рамках собственного мощного эко-
номического блока казаки могут реализовывать всевозможные про-
граммы. Думаю, они могли бы начать работать с братьями-казаками 
за рубежом, получать от них и технологии, и поддержку, и финанси-
рование. При наличии казаков в депутатском корпусе казачество мо-
жет получать государственные гарантии под деятельность коопера-
тивного казачьего банка и «длинные деньги» под соответствующие 
проценты. В  Попечительском совете этой организации будут и пред-
ставители Русской Православной Церкви, и атаманство. В таком слу-
чае мы сможем обеспечить стабильное развитие казачества России.
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казачья экономика:  
опыт и предложения

	 Налимов	В.	И.,	 кандидат	экономических	наук,	атаман	войскового	казачьего	
общества	«Центральное	казачье	войско»

Без Русской Православной Церкви казак не живет ни 
одной секунды и ни одного дня. И спасибо большое владыке Кирил-
лу за то, что он проявил инициативу и вместе со своими помощни-
ками принял решение провести эту первую международную научно-
практическую конференцию по казачеству.

Я не могу не напомнить вам, что было в сентябре 2009 года. Мы 
живем тем днем, когда Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл взял казачество под свое особое духовное водительство. 
Не случайно мы в Донском монастыре — это место наших постоян-
ных встреч, чтобы заниматься не только экономикой, но и культу-
рой, и подрастающим поколением. И чтобы казаки сюда приезжали, 
и паломничество, и службу несли, и безропотно выполняли то, что 
им говорят руководители Донского монастыря. Вы, конечно, знаете 
игумена Луку, здесь ему отведена важная роль. Все хозяйство Дон-
ского монастыря держится на нем, поэтому он является одним из ру-
ководителей нашей секции, ему это все близко. Основа основ для ка-
зака — это наше окормление, то есть служба у Господа. Мы глубоко 
верим в Господа Бога, конечно же, мы любим нашу Православную 
Церковь и никогда ей не изменим. Не случайно Александр Ивано-
вич Нотин основал здесь свою «Переправу». Вы знаете его, это до-
стойнейший наш товарищ, православный человек, он расскажет о 
своей компании «Переправа» и о том, как сделать так, чтобы наша 
казачья экономика заработала. Он имеет большой опыт и по финан-
сам, и по экономике, и в духовно-нравственной сфере.

Здесь я вижу много прекрасных наших экономистов, казаков-
организаторов, ученых, которые по желанию выскажут свое мнение, 
как дальше жить и развиваться казачеству.

Сегодня у нас есть базовый закон о государственной службе рос-
сийского казачества, есть закон об общественных организациях. Ко-
нечно же, все наши стремления и решения должны быть направля-
емы, чтобы все мы служили по общему закону о казачестве. И тогда, 
я не сомневаюсь, будут лучше осуществляться наши добрые наме-
рения, направленные на сохранение устоев в нашем государстве, на 
воспитание подрастающего поколения и казачью экономику. Ино-
гда у нас не хватает элементарной грамотности, навыков, иногда не 
хватает культуры и уважительного отношения друг к другу. Почему-
то иногда складываются ревностные отношения между некоторы-
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ми атаманами. Мы — казаки, мы — братья. Пришла пора, чтобы мы 
больше косо друг на друга не посматривали, не говорили: «Не лю-
бо!», а радовались отношениям между собой.

Меня вчера не было по уважительной причине. Дело в том, что 
ежегодно проходит сбор воспитанников кадетских школ и корпу-
сов в Москве. Вчера и позавчера в этом сборе приняли участие 650 
казаков-кадет из 31 региона РФ. Кроме нас, там были еще хлопцы 
из Чечни и Кабардино-Балкарии. Были соревнования по 4-м ви-
дам спорта, подтягивались ребята до 28 раз, отжимались до 200 раз, 
автомат разбирали-собирали за 8 секунд. На Поклонной горе про-
шел строевой смотр, возложили венки, на Соборной площади так-
же был строевой смотр, в Успенском соборе мы молились, ребята-
мусульмане тоже зашли с нами, причем не хмурились, а вниматель-
но смотрели, что мы там делаем.

А вчера в Государственном университете управления мы подве-
ли итоги, наградили победителей. Но они все победители. Там поря-
док, дисциплина, уважение друг к другу.

Мы, казаки, — воины православные, спецназ во все века. Не-
разрывно связаны с землей-матушкой, традиционно работали на 
ней, не забывая о новых технологиях. Так было и три века назад  — 
почему казаки и были зажиточными. А сегодня мы поговорим о 
том, как не отстать от времени. Кто заплатит за модернизацию — 
гражданин, казак, государство, казачье общество, частный бизнес? 
И что есть казачье хозяйство на земле? Как ответим на эти вопросы, 
так и будем жить в ближайшие годы. Как приспособиться к сегод-
няшней экономической ситуации, какие у нас возможности для то-
го, чтобы развивать казачью экономику? Как поднять и развивать 
хозяйство на земле?

Нам, казакам, необходимо прежде всего задуматься о самом 
значении модернизации в России и ответить на вопрос: разве мо-
дернизация означает что-то кроме повышения эффективности? Мы 
говорим об инновациях и модернизации экономики, а инновации 
и модернизация должны сокращать издержки. И вот тут скрыт ис-
точник финансирования. Возьмем любимую отрасль — энергетику: 
совокупная удельная энергоемкость в нашей экономике превыша-
ет среднегодовой уровень в 2,3 раза. Потенциал энергосбережения 
в российской экономике оценивается на сегодня от 36 до 40%. Один 
из основных видов топлива в стране — это газ, 71,5% используется у 
нас дома и 28% поставляется на экспорт. Экономя хотя бы 25% здесь, 
у нас, в России (а вы знаете, как мы используем газ — ну просто без-
образным образом), мы бы экономили порядка 25–28 млрд долла-
ров. При соответствующем развитии экономики выручка бы мог-
ла составлять 32–35 млрд долларов. В такой ситуации, я думаю, бы-
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ло бы разумно российским и иностранным компаниям инвестиро-
вать в развитие энергоемкости в обмен права экспорта сэкономлен-
ного газа и мазута на 10–15 лет. И мы бы получали новую энергети-
ку, используя не бюджетные средства, а частный капитал. Да, это ра-
дикально, но государство может сейчас при участии частных инве-
сторов создавать специальный фонд, который размещал бы бюджет-
ные средства или средства фонда национального благосостояния в 
такие проекты, а прибыль возвращали бы в бюджет. На мой взгляд, 
единственным реальным способом модернизации страны является 
ее финансирование за счет частных инвесторов, как это делается в 
других странах. А у нас государство является главным источником 
средств на инвестиционные программы, и мы с этим продолжаем со-
глашаться и требуем в регионах и от федеральных органов власти: 
дайте денег! Вместо того чтобы делать интересные проекты и идти к 
успешным предпринимателям. И мы не увидим денег от государства 
до тех пор, пока инвесторы не ощутят, что их ждут в российской про-
мышленности, что налоговый режим в отношении индустриальных 
компаний стал более избирательным, что государство и бизнес ста-
ли равноправными партнерами в модернизации страны. В одиночку 
же государство не сможет модернизировать экономику, какие бы на-
логи ни брались с предпринимателей, хозяйственников, в том числе 
и с нас — казаков.

А какова же ситуация с экономикой казачьих обществ? Скажу 
прямо: пока малоперспективна. Это говорю я, один из активистов 
казачества, критикуя сам себя. Однако с учетом двухлетней работы 
Совета при Президенте РФ по делам казачества и Комитета по вза-
имодействию с казачеством у нас есть уверенность в стабилизации 
казачьей экономики. Для этого нам нужны кадры. Вот сегодня в за-
ле 40 человек. А где среди нас молодежь? Нет у нас кадров. Вы об-
ратите внимание на казаков наших первичных казачьих обществ, 
посмотрите на наше обмундирование. Кто, если не мы, должен за-
ниматься кадрами? Тем более что сейчас у нас в руках все возмож-
ности — есть наш Университет управления технологиями, Валенти-
на Николаевна Иванова говорит: «Хлопцы, давайте будем работать 
вместе!» Уже пора.

Мы ждем от Министерства регионального развития и Мини-
стерства сельского хозяйства — это два наших базовых министер-
ства  — первоначального финансирования. Я высоко ставлю целевые 
федеральные программы, которые обобщает Министерство регио-
нального развития. Помимо тех целевых программ, которые есть у 
девяти федеральных министерств, нам нужно подготовить непоча-
тый край документов. Нужно выиграть конкурсы, гранты, а на се-
годняшний день мы не готовы заниматься огромным бумаготвор-



25524–25	марта	2011	года,	город	Москва

Материалы	Первой	Международной	научно- 
практической	конференции

чеством. Знаю по себе, по своим казакам, по войсковым атаманам. 
С  нашим казачьим духом, с нашей православной верой сложно вы-
игрывать конкурсы, куда ни посмотри — везде взятка, и как же с на-
шим духом и честью выигрывать эти конкурсы? Конечно же, боль-
шое спасибо президенту, председателю Совета по делам казачества, 
что создано 16 комиссий президентского Совета, 10 из них отрасле-
вые, а остальные — федеральных округов. Глядя на опыт работы на-
ших комиссий, надо отметить, что основа для работы есть. Но каза-
кам хотелось бы больше конкретики.

Что нужно, чтобы все заработало? Я считаю, что основа основ  — 
это федеральная целевая программа поддержки казачества. Как-то 
на встрече со всеми 11 войсковыми атаманами президент спросил ме-
ня о делах, я сказал: «Дмитрий Анатольевич, нужна федеральная це-
левая программа». Он сказал, чтобы я ее подготовил с А. Бегловым и 
положил ему на стол — если она понравится, то утвердят. А  мы тогда, 
2 года назад, ему ничего и не смогли подготовить. Только теперь на-
чинаем готовить в комиссии президентского Совета по экономике — 
чего-то добились. 20 декабря 2010 года и замминистра сельского хо-
зяйства Петриков, и Иванова, и я — все мы приняли решение и нача-
ли работать над концепцией федеральной целевой программы. А 16 
февраля на президентском Совете, когда мы с Водолацким и Остря-
гиным о ней говорили, а остальные атаманы молчали, А. Беглов сна-
чала только слушал. Но проникнувшись, он все же сказал, что мы 
действительно подошли к этапу подготовки и принятия федераль-
ной целевой программы поддержки казачества.

Девиз казаков: «Кто, если не мы?» Мы должны подготовить 
канву — что нам нужно. Потом отдать в Минрегион, Минсельхоз, 
вместе с ними идти в Минэкономики, а потом в Правительство РФ. 
И основу мы сейчас уже сделали.

Окружные казачьи общества — им и работать с региональной и 
муниципальной властью. Мы на базе Московской области уже под-
готовили такую программу. Нужно идти к губернаторам, к главам 
районов с документом «Целевая программа поддержки казачества» 
(будь то в Липецкой, Воронежской, Тульской области или в других 
регионах, так как везде есть казаки) — на стол губернатору, на стол 
председателю Законодательного собрания этот документ, и сражать-
ся за эту программу. Нужно заключать соглашения с исполнитель-
ными органами власти на местах, чтобы они осознали и ощутили, 
что они просто обязаны с нами работать. Потому что те же полно-
мочные представители президента в федеральных округах на нас 
должны получать деньги по Указу президента. Так же и губернато-
ры, и главные федеральные инспекторы. Есть Закон о госслужбе ка-
зачества, есть концепция государственной политики в отношении 
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казачества, есть за последнее время 5–6 Указов Президента РФ о ка-
зачестве. Дерзайте.

Конечно, мы должны добиться поддержки и от регионов, и от 
правительства. Чтобы председатель правительства дал нам гарантии 
под наши проекты. И гарантии должны быть не только на бумаге.

У каждого казачьего общества, у каждого округа и отдела долж-
ны быть свои проекты и свои активы, чтобы они могли их исполь-
зовать и развиваться. Но вы прекрасно знаете казачий земельный 
фонд. Конечно, его необходимо поднимать. Без земли — никуда. У 
нас есть 3–4 прекрасных проекта. Мы под наши земельные активы 
должны получать деньги, поднимать нашу землю, выращивать то, 
что нужно и что реализуется. Также необходимо озаботиться про-
блемами кадров и первичного профессионального образования: 
трактористов, комбайнеров, печников нет. Иначе, даже пробив на-
ши идеи до этапа финансирования, мы в ближайшие годы так ниче-
го и не сможем делать. Это все болевые точки нашего экономическо-
го развития.

То, о чем я вам рассказал, — федеральная целевая программа, 
региональные программы нужно продвигать комплексно и объеди-
ненными усилиями. Если мы не будем стучаться, если будем только 
критиковать власть, а не работать с ней, то ничего не получится. Мы 
гражданское общество, а значит, мы все можем. Мы должны объеди-
ниться. Мы должны брать пример с Русской Православной Церкви  — 
она возродилась. Нам надо идти вперед под ее покровительством.
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правовое обеспечение экономической 
деятельности казачества

 Проняйкин	А.	В.,		студент	юридического	факультета	
РПУ	св.	Иоанна	Богослова	(Казачье	отделение)

Активное становление и развитие экономической ба-
зы казачьих обществ диктует настоятельную необходимость иметь 
полную и объективную картину состояния современного казачества. 
В настоящее время развивающееся движение казачьего возрождения 
является неотъемлемой частью становления структуры современного 
общества и российской государственности, в связи с чем чрезвычайно 
важна деятельность и регуляция правового формирования.

Проблема формирования правовой базы казачества была и оста-
ется сегодня предметом повышенного интереса не только среди спе-
циалистов, но и среди общественности в нашей стране и за рубежом.

Одна из главных причин этого интереса кроется в самобытно-
сти и неординарности самого этого феномена. Поэтому и требуются 
новые, нестандартные подходы, использование широкого комплек-
са методологических приемов, позволяющих юридически правиль-
но и грамотно подойти к вопросу формирования как казачьего само-
устройства, так и становления правовой базы для экономической де-
ятельности казачьих обществ.

В последние годы существенное изменение претерпела государ-
ственная политика Российской Федерации в отношении российско-
го казачества. Казаки активно содействуют решению вопросов мест-
ного значения, исходя из интересов населения и учитывая историче-
ские и местные традиции. Взаимодействие казачества и государства 
характеризуется рядом особенностей, проявляющихся, во-первых, в 
увеличивающейся деятельности казачьих объединений; во-вторых, 
в формировании разнотипных структурных подразделений, отлича-
ющихся по средствам и методам взаимоотношений органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления с казачьими объединениями; в-третьих, в отсут-
ствии синхронности механизмов взаимодействия органов государ-
ственной власти с казачьими общественными организациями и ка-
зачьими объединениями, внесенными в Государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации.

Содержание и характер функционирования современных ка-
зачьих объединений находятся в прямой зависимости от нор-
ма тивно-правового обеспечения, регулирующего весь комплекс 
государственно-казачьих отношений. Необходимо учреждение коор-
динирующих федеральных государственных органов власти, имею-
щих право развивать нормативно-правовые основы социальной дея-
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тельности казачьих объединений в регионах, а также инициативы ор-
ганов местного самоуправления казачьих обществ, внесенных в Госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и ка-
зачьих общественных объединений, выражающих готовность нести 
государственную и иную общественно полезную службу. Структура 
механизма взаимоотношений органов государственной власти и ка-
зачьих объединений подвержена воздействию не только внутренних 
факторов, предусмотренных государством и казачеством, но и внеш-
них по отношению к ним условий, которые способны оказывать на 
изучаемый процесс как позитивное, так и негативное деструктивное 
непосредственное или опосредованное воздействие.

Внутренние и внешние факторы взаимодействия органов го-
сударственной власти и казачьих объединений становятся целена-
правленно организованными или стихийными в зависимости от ха-
рактера отношений взаимодействующих субъектов. Это обстоятель-
ство способно значительно влиять на функционирование взаимо-
действия органов государственной власти и казачьих объединений и 
должно учитываться при проектировании и организации практиче-
ской деятельности в конкретных местных условиях.

Вследствие этого возникает необходимость модернизации ме-
ханизма взаимодействия органов государственной власти и каза-
чьих объединений посредством формирования на всех его структур-
ных уровнях нормативных правовых основ, взаимосвязанных и эф-
фективно взаимодействующих государственных, муниципальных и 
общественных формирований, нацеленных на активизацию процес-
са социально-политической институционализации казачества и его 
привлечение к выполнению общественно значимых функций в фор-
ме экономической деятельности. Еще на первом этапе возрожде-
ния казачества в нормативных актах фиксировалось, что социально-
экономическое развитие казачьих структур должно осуществляться 
по трем направлениям: финансово-экономическая и хозяйственная 
деятельность; восстановление традиционных форм землевладения 
и землепользования; становление системы местного казачьего само-
управления, в рамках которого предполагалось решать вопросы вос-
становления традиционных условий жизни, быта и культуры, воспи-
тания будущих поколений, оказания помощи казачьим семьям.

В период с 1994 по 1999 годы был определен механизм воссо-
здания социально-хозяйственного уклада жизни казаков. На феде-
ральном и региональном уровнях были приняты нормативные пра-
вовые акты, создавшие социальные, экономические и организаци-
онные предпосылки для становления и развития российского каза-
чества. Занятие сельскохозяйственным трудом было неотъемлемой 
частью жизни казака, поэтому в принятых документах государством 
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стимулировалось, в первую очередь, развитие именно этого вида де-
ятельности. В исследуемый период особую актуальность приобрел 
вопрос о наделении казачества землей с целью развития сельскохо-
зяйственного производства и организации местного самоуправле-
ния. Экономическое развитие казачества должно создать предпо-
сылки для восстановления местного казачьего самоуправления.

Предоставление земель казачьим обществам осуществлялось 
на основе постановления Правительства РФ от 8 июня 1996 г. из це-
левого земельного фонда, который формировался на территории тех 
субъектов РФ, где компактно проживает казачье население. В связи с 
этим в регионах была сформирована своя правовая база, регулирую-
щая порядок создания и использования казачьего земельного фон-
да, с учетом местных традиций.

На федеральном уровне вопрос финансового обеспечения соци-
альной основы казачества до 1999 г. не был решен. Лишь с приняти-
ем «Федеральной целевой программы государственной поддержки 
казачьих обществ на 1999–2001 годы» наметились конкретные меры 
и источники финансирования возрождения и развития социально-
го потенциала казачества. Основу успеха казачьей экономики во все 
времена обеспечивала община, где все работающие являлись вла-
дельцами производства в равной мере. Казачество веками сохраня-
ло достаточно высокий трудовой потенциал. Значительная его часть 
была разрушена во время большевистского правления.

Становление трудового казачьего потенциала это прежде всего 
восстановление его исторических традиций, национальной культу-
ры и быта казачьих общин.

Законопроекты, определяющие социально-эконо ми чес кую 
при роду казачества: о социальных льготах в связи с несением госу-
дарственной и иной службы; о льготном налогообложении казачьих 
обществ; поправки в Земельный кодекс РСФСР (или принятый Зе-
мельный кодекс РФ) в части права собственности на землю хутор-
ских и станичных общин (в части казачьего общинного землевладе-
ния и землепользования); об общих принципах казачьего землевла-
дения и землепользования.

Процедура внесения каждого из этих законопроектов автоном-
на и не связана с внесением любого другого. Эти и другие норма-
тивные документы создали, в рамках Конституции РФ, правовое по-
ле для перехода от возрождения к становлению казачества, вклю-
чая и нахождение на государственной службе. Последняя регламен-
тируется Указом Президента РФ «О Государственном реестре каза-
чьих обществ в Российской Федерации». Поэтому Государственный 
реестр, наряду с общинами, становится также основной формой еди-
нения казачества и государства, казачества и других народов России.
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казаки — оплот православия

	 Трубецкой	А.	А.,	 князь,	исполнительный	сопредседатель	
ассоциации	«Франко-Российский	диалог»

Цель нашей ассоциации — поощрение экономиче-
ских и культурных связей между Францией и Россией.

У вас есть замечательная возможность, образовав общую каза-
чью сеть, привлечь в нее международные казачьи организации. Не-
которые из них довольно мощные, например, в Северной Америке, 
в Канаде, в Австралии. Общение с ними может быть не только на ду-
ховные, православные темы, но и на темы экономического сотруд-
ничества. Думаю, что это может принести пользу.

Что касается нашей ассоциации во Франции, то она работает на 
основе двух сопредседателей, я являюсь исполнительным сопредседа-
телем. Сопредседатель с французской стороны — президент извест-
ной нефтяной компании «Total», крупной влиятельной компании во 
французской экономике. А сопредседатель с российской стороны  — 
Владимир Иванович Якунин (глава РЖД), не менее влиятельный в 
России человек. Если у вас появятся какие-то конкретные идеи, вы 
можете обращаться в нашу ассоциацию. Например, мы ищем партне-
ров в области солнечной энергетики, есть очень много возможностей 
для соприкосновения Франции и России в сельском хозяйстве (живот-
новодство, коневодство, виноделие, выращивание фруктов).

Когда-то мы приезжали на Дон, давали консультации в одном 
большом хозяйстве, которое находится недалеко от станицы Кон-
стантиновка. Мы привозили туда из Франции специалистов по ви-
ноделию и специалистов по огородам. Мы учили станичников да-
же таким простым вещам, как обрезать деревья, чтобы они были бо-
лее плодородными. В каждом хозяйстве формируются свои тради-
ции, опыт, который приходит извне, не всегда воспринимается. Так-
же нас интересует сотрудничество в области безопасности, в обла-
сти авиационной промышленности, транспорта, экологии, пищевой 
промышленности. Можно было бы организовать обмен студентами, 
изучение опыта университетов обеих стран.

Что касается банковской деятельности, думаю, у вас теперь есть 
достаточно сил и возможностей, чтобы работать с внешнеторговым 
рынком, получив достаточно госгарантий, чтобы западные банки 
заинтересовались вами. Если появятся какие-то идеи, вам будет не-
трудно найти нашего сопредседателя с российской стороны — Вла-
димира Якунина. Поскольку он новоиспеченный сопредседатель на-
шей организации, он образует службу, которая будет заниматься во-
просами сотрудничества России и Франции.
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роль русской православной Церкви  
в формировании подпрограмм  
«становление экономической базы  
казачьих обществ» в составе  
региональных программ развития 
окружных (отдельских)  
казачьих обществ

	 Эрнезакс	О.	В.,	 кандидат	экономических	наук,	заместитель	атамана	ВВКО	
по	финансам,	экономике,	взаимодействию	с	Русской	Православной	
Церковью	и	другими	конфессиями,	казачий	полковник

В настоящее время казачьи общества вошли в пери-
од завершения оформления войсковых структур. Мы ожидаем уви-
деть полную картину персонального состава низовых казачьих об-
ществ с профессиональной классификацией казаков и членов их се-
мей. Это позволит провести более полный анализ экономического 
состояния обществ с целью определения направлений деятельно-
сти каждого из них в отдельности. Такая работа ведется сейчас в ста-
ницах, хуторах и городских казачьих обществах в Самарском отделе 
Волжского войскового казачьего общества. В этой работе атаманы 
станиц привлекают священников, окормляющих их деятельность.

В Самарском отделе работают 17 казачьих обществ. Результаты 
исследований в них будут изучены и систематизированы. Далее бу-
дут разработаны предложения по формированию подпрограмм ста-
новления экономической базы каждого казачьего общества, кото-
рые, в свою очередь, войдут составной частью в программы разви-
тия этих обществ. Самарский отдел объединит эти программы в от-
дельскую (областную) программу. В то же время Правление Волж-
ского войскового казачьего общества начало работу по определению 
стратегических партнеров и заключению с ними генеральных согла-
шений о сотрудничестве. Такая внешняя политика войскового каза-
чьего общества даст возможность при подготовке программ разви-
тия низовых обществ привлекать дополнительные возможности и 
ресурсы по уже ранее согласованной с партнерами методике.

Кроме того, были определены стратегические направления дея-
тельности Волжского войскового казачьего войска. Это сельское хо-
зяйство, переработка сельхозпродукции и ее реализация; разработ-
ка и реализация экологических программ; строительство и охран-
ная деятельность. Учитывая неразрывную связь казачьих обществ и 
Русской Православной Церкви, в 2010 году была определена страте-
гия развития экономической базы Самарской и Сызранской епархии 
Русской Православной Церкви и Волжского казачьего войска в сле-
дующей редакции.
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В связи со сложившейся ситуацией, когда: Русская Православ-
ная Церковь официально заявила о необходимости формирования 
дополнительных источников финансирования; государство актив-
но реформирует и развивает структуру казачьих войск в целях не-
сения разных видов государственной службы; произошло усиле-
ние роли РПЦ в формировании кадрового состава казачьих войск, 
своевременно, целесообразно и необходимо немедленно организо-
вать следующие совместные направления деятельности Самарской 
и Сызранской епархии Русской Православной Церкви и Волжского 
казачьего войска: 1. Экологическое: строительство и эксплуатация 
полигонов утилизации твердых бытовых отходов и отходов произ-
водства нефтепродуктов; участие в государственной программе «Чи-
стая вода». 2. Строительное: строительство автомобильных дорог; 
строительство, ремонт зданий и сооружений. 3. Организация охра-
ны собственности Самарской и Сызранской епархии Русской Право-
славной Церкви, Волжского казачьего войска, а также других объек-
тов. 4. Организация высококвалифицированного юридического бю-
ро под эгидой Самарской и Сызранской епархии Русской Православ-
ной Церкви и Волжского казачьего войска.

В целях управления организованными бизнес-единицами необ-
ходимо учредить совместную управляющую компанию.

Для стратегической перспективы и ускорения развития бизнес-
единиц по указанным выше направлениям деятельности Волжско-
му войсковому казачьему обществу целесообразно войти в управле-
ние корпораций развития областей, входящих в Приволжский феде-
ральный округ.

Таким образом, мы видим, что взаимодействие казачьих об-
ществ и Русской Православной Церкви является основой возвра-
щения контроля над экономикой и экологией страны православно-
му большинству населения России через казачьи общества как пе-
редовой отряд Православия. Только объединение наших усилий по-
зволит переломить ситуацию в нашу пользу. Однако есть одно усло-
вие  — вся вышеизложенная стратегия может работать лишь при на-
личии в казачестве только одной — православной — идеологии. Фор-
мирование штатов правлений на всех уровнях с привлечением не-
православных специалистов ведет все наши усилия в тупик.

Сейчас крайне важно провести разъяснительную работу с вой-
сковыми атаманами, а также с руководителями окружных комис-
сий по взаимодействию с казачеством о приоритете в формиро-
вании штатов правлений и роли заместителя атамана Войска по 
взаимодействию с Русской Православной Церковью и по духовно-
нравственному воспитанию казачества.

Слава Богу, что мы казаки!
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рЕЗолЮЦИя

первой Международной  
научно-практической конференции
«Церковь и казачество:  
соработничество на благо отечества»

г. Москва, 24–25 марта 2011 г.

Первая Международная научно-практическая кон-
ференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отече-
ства» состоялась в городе Москве 24–25 марта 2011 года по иници-
ативе Синодального комитета Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) по взаимодействию с казачеством при под-
держке Совета по делам казачества при Президенте Российской Фе-
дерации.

В работе конференции приняли участие представители Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации, Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, Российского 
православного университета, атаманов казачьих обществ, предста-
вителей общественных объединений казачества, научного сообще-
ства, духовников казачьих обществ, деятелей культуры и искусства, 
преподавателей казачьих учебных заведений.

Главная цель состоявшегося мероприятия заключалась в отра-
жении и обобщении опыта, накопленного в казачьих формировани-
ях Российской Федерации и епархиях Русской Православной Церк-
ви, по созданию условий для реализации в казачьей среде задач по 
организации процесса взаимодействия казачьих обществ с прихода-
ми Русской Православной Церкви, а также механизмов формирова-
ния пространства духовно-нравственной культуры в казачьих фор-
мированиях и поселениях.

В ходе работы трех пленарных заседаний, четырех секций и кру-
глого стола, организованных в рамках конференции, выступили бо-
лее 50 представителей казачьих обществ, священнослужителей, на-
учных работников, представителей органов власти.

В докладах и выступлениях участники конференции поднима-
ли вопросы правового регулирования, методологии, теории, эконо-
мики, организации и обеспечения многоплановой работы по расши-
рению процессов взаимодействия казачьих обществ с Русской Пра-
вославной Церковью.
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Участники конференции отметили, что после создания Совета 
по взаимодействию с казачеством при Президенте Российской Феде-
рации активизировалась работа по оказанию помощи казачьим вой-
сковым обществам и общественным объединениям казачества в ре-
шении текущих задач и определении перспектив возрождения каза-
чества.

Участники конференции дали высокую оценку работе Про-
фильной комиссии по взаимодействию с Русской Православной 
Церковью, действующей в рамках президентского Совета по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
взявшего под свое духовное водительство благочестивое казачество, 
а также деятельности созданного год назад Синодального комите-
та Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, 
активно работающего с войсковыми казачьими обществами и рядом 
казачьих общественных объединений.

Положительную оценку участников конференции получили 
информационно-обучающие семинары, на которых были обсужде-
ны многие наиболее важные проблемы казачества. Среди них — од-
на из главных составляющих идеологии казачества в настоящий пе-
риод его развития — приобщение к вере православной, традиции ко-
торой в значительной мере утрачены казаками за 73 года атеистиче-
ской политики советского государства. Именно поэтому за прошед-
шие 22 года с начала возрождения казачества общественные, а затем 
и реестровые казачьи организации своей главной задачей ставили и 
ставят возвращение в храм каждой казачьей семьи, помня, что казак 
без веры — не казак.

Воцерковление казаков, как отмечали выступавшие, зависит от 
повседневного соработничества священника, атамана, казака и чле-
нов его семьи. От каждого казака во многом зависит формирование 
православной духовно-нравственной обстановки в семье.

Многие выступавшие справедливо отмечали, что фактором, 
затрудняющим воцерковление, является общая проблемная нрав-
ственная, экономическая и морально-нравственная ситуация в Рос-
сии, утрата большинством населения уверенности в обеспеченном и 
справедливом будущем детей, внуков и правнуков.

Участники конференции подтвердили, что казачество России 
как часть русского народа живет той же жизнью, что и все общество, 
его тревожит незавершенность и малоэффективность экономиче-
ских и социальных реформ, безработица, развал многих предприя-
тий на местах, коррупция, терроризм, проблемы ювенальной юсти-
ции и образования.

В целом ряде выступлений участников конференции указыва-
лось на важность решения таких актуальных проблем казачества, 
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как восстановление традиционного казачьего землевладения и зем-
лепользования в местах их компактного проживания, привлечение 
членов казачьих обществ на государственную службу, включая воен-
ную, пограничную и охранную.

Тревогу участников конференции вызывает обстановка в раз-
личных регионах России, связанная с сохранением православной 
культуры и исторических традиций российского казачества.

Участники конференции высказали пожелание получать более 
полную информацию о деятельности Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества.

В работе секций, на которых обсуждались вопросы истории ка-
зачества, традиций и воспитания в семье, а также системы казачьего 
образования и духовно-нравственного окормления казачьих общин 
и объединений, был сделан упор на необходимость развития у каза-
чьей молодежи интереса к знанию истории казачества, его семей-
ных традиций, возрождения православных духовно-нравственных 
ценностей.

В выступлениях на секции «Казачья экономика: православный 
аспект» отмечалось, что процесс возрождения казачества может 
быть более успешным, если участие казаков в экономических про-
ектах будет наполнено православным содержанием, базирующимся 
на принципах, изложенных в Социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви.

Важнейшей составляющей взаимодействия Церкви и казаче-
ства является развитие тесного всестороннего сотрудничества с пра-
вославными казаками в Республике Беларусь, в Украине, в ряде 
стран СНГ, а также в странах дальнего зарубежья как формы народ-
ной дипломатии и казачьего братства.

В этом отношении большой интерес вызвал опыт духовного 
окормления Русской Православной Церковью казачьих организа-
ций за пределами России.

Учитывая характер состоявшейся дискуссии, участ-
ники конференции заявляют о необходимости:  

1.  Активизации работы по реализации принципов 
духовно-нравственного возрождения казачества на 
концептуальном уровне, с учетом рекомендаций, 
прозвучавших в ходе конференции, и прежде все-
го, принципов, отраженных в сформулированном 
участниками конференции определении казачества 
как исторически сложившейся этнокультурной общ-
ности служилых людей, интегрированных в русско-
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язычный мир, обладающих законодательно закре-
пленными обязанностями и правами, отраженны-
ми в их обычаях и традициях, и формирующих свое 
социально-экономическое пространство в соответ-
ствии с христианским идеалом на благо Отечества и 
Русской Православной Церкви.

2.  Разработки концепции духовно-нравственного 
окормления и воцерковления казачества с целью 
определения направления стратегии соработниче-
ства Церкви и казачьих обществ и общественных 
объединений казачества на благо Отечества, разви-
тия отечественных традиций и культуры казачества.

3.  Разработки комплексной универсальной программы 
воспитания и образования в кадетских казачьих кор-
пусах, казачьих школах и классах по приобщению 
молодого поколения к вере предков, казачьим тра-
дициям, воспитанию и гражданскому становлению 
личности.

4.  Поддержки практики проведения Синодальным 
комитетом Русской Православной Церкви по вза-
имодействию с казачеством информационно-
обучающих семинаров для атаманов и священни-
ков. Нужно перенести эти семинары в регионы с 
упором на обмен опытом приходской жизни в каза-
чьих храмах и духовно-нравственного воспитания в 
казачьих семьях.

5.  Поддержки усилий научных учреждений, обще-
ственных организаций, издательств по разработке и 
изданию учебно-методических пособий, обобщаю-
щих опыт духовно-нравственного окормления каза-
чества на всех уровнях (казачьих обществ и объеди-
нений: хуторских, окружных, войсковых, станичных, 
городских).

6.  Внесения предложений в адрес Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества о 
создании «Общероссийской сетевой структуры ка-
зачьего православного образования» по схеме: Рос-
сийский православный университет — университеты 
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(филиалы) в регионах (Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Оренбург, Иркутск, Хабаровск, Красно-
ярск).

7.  Решения вопросов, имеющих особо важное значение 
для реального возрождения казачества: о казачьем 
землепользовании и землевладении в местах ком-
пактного проживания казаков; о государственной, 
военной, пограничной, природоохранной и иных 
видах охранной службы казачества России с учетом 
полного исполнения требований законов и поста-
новлений Правительства Российской Федерации в 
отношении казачества.

8.  Поддержки складывающегося опыта сотрудниче-
ства Синодального комитета Русской Православной 
Церкви с казачьими организациями в Республике 
Беларусь, в Украине, в странах Балтии, Европейско-
го союза и других странах.

9.  Внесения на рассмотрение Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества предло-
жений о конкретных мерах по поддержке предпри-
нимательской деятельности казачьих организаций 
в соответствии с «Основами социальной концепции 
Русской Православной Церкви» (глава VI: «Труд и 
его плоды»).

Участники Первой Международной научно-прак-
тической конференции «Церковь и казачество: соработничество на 
благо Отечества» заявляют свою поддержку Президенту Россий-
ской Федерации Д.А. Медведеву и Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу в их неустанных усилиях, направленных на возрож-
дение казачества, его культуры и традиций, которые свято хранила 
Православная Церковь, и считают необходимым направить насто-
ящий итоговый документ конференции в адрес Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества, Синодальный ко-
митет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казаче-
ством, Министерство регионального развития Российской Федера-
ции, войсковые общественные объединения казачества в России и 
ближнем и дальнем зарубежье для учета в работе мнения участни-
ков конференции.

Оргкомитет конференции.
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