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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ KИРИЛЛ

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые владыки! 
Уважаемый Александр Дмитриевич! Уважаемые высокие представители государ-
ственной власти! Дорогие отцы, братья-казаки, братья и сестры!

С чувством глубокого удовлетворения, с радостным чувством я открываю этот 
Первый большой съезд казачьего духовенства и хотел бы поделиться с вами не-
кими мыслями, касающимися казачества на современном этапе исторического 
развития России и других стран, с которыми оно связано тесными узами, а также 
о том, что и как нам нужно делать для подлинного возрождения казачества.

Хотел бы начать с определения. Относительно того, что есть казак, сегодня 
ведутся разного рода дискуссии, которые нередко уводят сознание людей в сто-
рону. По моему глубокому убеждению, казачество есть некий образ жизни. Это не 
этническая группа, это даже не культурная группа, хотя внешние культурные фак-
торы и атрибуты играют очень важную роль для самоорганизации и самопонима-
ния казаков. В первую очередь это образ жизни, а если мы говорим об образе 
жизни, мы всегда должны подразумевать некий фундамент, на котором этот образ 
жизни созидается. Потому что без единого фундамента не может быть единого об-
раза жизни, а применительно к казачеству — не может быть единого казачества. 
Если мы не согласимся относительно того, что является фундаментом казачьего 
образа жизни, мы тем самым отказываемся от того, что казачество — это единая 
семья, и открываем простор сепаратизму, различным дроблениям, которые в конце 
концов изничтожат казачество так, как в наше плюралистическое время очень ча-
сто изничтожаются иные человеческие общности.

Так что же лежит в основе образа жизни казака? Это, в первую очередь, право-
славная вера и любовь к Отечеству. Любовь, простирающаяся до готовности по-
ложить свою жизнь за Отечество. Именно поэтому казаки и были опорой государ-
ства, опорой национальной жизни. Там, где происходили разного рода брожения, 
разделения, конфликты, казаки, вставая на защиту Отечества, оказывались той 
силой, которая была способна повлиять на враждующих так, что вражда прекра-
щалась. Когда Родине нашей становилось тяжело, когда внешняя опасность угро-
жала самому ее бытию, тогда именно казаки становились передовым отрядом, за-
щищавшим не только рубежи, но и все Отечество. И мы знаем, какую огромную 
роль играли казачьи соединения в войнах, которые вела Россия и в XIX веке, и в 
начале века XX.

Если мы соглашаемся в том, что фундаментом казачьего образа жизни явля-
ется православная вера, то мы должны разобраться: а что значит быть православ-
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ным человеком? Это культурная идентификация личности? Это ее связь с некоей 
субкультурой? Или это ценностная ориентация личности? Для всех нас, думаю, 
должно быть ясно, что Православие, имея собственную очень богатую культуру, 
является по сути системой духовных и нравственных ценностей. Если эта система 
разрушается, то человек превращается в псевдоправославного, превращается в не-
кий карикатурный образ. И мы знаем, как иногда сердце просто болит от того, что 
сознаешь, созерцая внешнюю религиозность человека, что личность сия очень да-
лека от того, чтобы жить в соответствии с православной верой.

А что значит жить в соответствии с православной верой? Это значит, что у ка-
заков должно быть ясное чувство принадлежности к Церкви, потому что нет Пра-
вославия без Церкви. Православие как культурная категория совсем не достаточно, 
чтобы играть важную роль в жизни людей, потому что тогда оно становится вре-
менным, преходящим, как является преходящим все внешнее в человеческой 
жизни. Если же казак принадлежит Церкви, то это значит, что он православный в 
полном смысле слова. Не поверхностно, не внешне, не карикатурно, но по сути 
он принадлежит Православию.

Иногда в современной казачьей жизни возникают большие трудности, связан-
ные с отношением казаков к Церкви. Каждый казак с уважением относится к Пра-
вославию, и я сердечно благодарю всех вас, мои дорогие — и духовенство казачье, 
и казаков, и казачьих руководителей, — за то, как сегодня казаки защищают Цер-
ковь, когда это необходимо, участвуют в массовых шествиях, крестных ходах, 
охраняют храмы и монастыри. Это очень важная функция, которую уже сегодня 
казаки осуществляют.

Но есть и слабое место, которое я вижу, о котором вам нужно будет подумать 
и поговорить во время Первого большого съезда казачьего духовенства. Быть пра-
вославным — значит не только стоять в форме вне храма и охранять его. Быть ка-
заком — значит сердцем быть в храме, значит принимать все, что происходит в 
Церкви, с открытым сердцем.

Нельзя быть казаком и не причащаться Святых Христовых Таин. Нельзя быть 
казаком и не исповедоваться. Нельзя быть казаком и жить в невенчанном браке. 
Таких казаков в старое время высекли бы плетью. Сегодня никто плетьми за это 
не бьет и бить не будет. Сегодня принадлежность к Православной Церкви — это 
свободный выбор, так же как свободным выбором является и принадлежность к 
казачеству. И если вы надеваете на себя казачью форму, то это означает, что ваше 
казачество будет подлинным только тогда, когда вы станете воцерковленными 
православными людьми. А без этого увлечение может скоро пройти. И форма бу-
дет снята, и традиции будут попраны, потому что не будет основы, базиса для 
формирования казачьего образа жизни. В этот образ жизни входила подлинная 
церковность людей, их участие в Таинствах, следование канонам Церкви.

И вот еще о чем мне бы хотелось сказать. Принадлежность к Церкви способ-
ствует возрастанию человека в самодисциплине. Почему? Потому что существуют 
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некие ограничения, которые воспитывают волю человека. Я хотел бы коснуться 
такой темы, как пост. Знаю, что многие казаки в полной мере не постятся. Не тре-
бую от вас сейчас, чтобы вы все стали поститься так, как полагается, ведь нередко 
это связано и с производственными проблемами, и с некими семейными трудно-
стями. Но для чего нужен пост? Пост нужен для того, чтобы человек воспитывал 
свою волю. И если мы настолько слабы, что не можем отказать себе во вкушении 
скоромной пищи, то хватит ли у нас силы Родину защищать? Хватит ли у нас силы 
идти на другие самоограничения? Пост есть некий индикатор способности чело-
века ограничивать свои потребности, мобилизовать свою волю. И если в таком 
простом деле не можем, стоит ли нам замахиваться на великие дела? Стоит ли нам 
говорить, что мы сопричастны великой казачьей традиции? Нам стоит об этом по-
думать.

Еще раз хочу сказать, что мои слова, наверное, не каждый сможет сразу реа-
лизовать. Но подумайте о них, задайте себе этот вопрос: если в малом не смогу 
быть верен, смогу ли быть верен в большом (см. Мф. 25, 21)? Хватит ли силенок? 
И чаще всего ответ такой: не хватит. Если в малом не можешь быть верен, не смо-
жешь быть верен и в большом.

Поэтому воцерковление казаков сегодня — это жизненно важный вопрос. От 
этого зависит, станет ли казачество играть важную роль в жизни страны, народа, 
Церкви, или будет постепенно деградировать и исчезать как некий этнографиче-
ский рудимент. Поэтому принадлежность к Церкви — это не вопрос только рели-
гиозного выбора. Это вопрос быть или не быть казачеству, потому что лишь при 
условии принадлежности к Церкви в том объеме, о котором я сегодня говорю, 
когда духовные ценности Православия, православный образ жизни становятся 
ценностями и образом жизни казаков, — только в этом случае казаки смогут со-
храниться в условиях колоссального многообразия взглядов, убеждений, конфрон-
тации в современном мире, когда люди разъединяются по многим позициям — по-
литическим, экономическим, сословным, культурным, языковым, религиозным. 
И нет другой силы, которая способна объединить казачество.

И второй очень важный момент, о котором я уже сказал, еще одна ценность, 
которая находится в самом базисе, в основе казачьей жизни. Это любовь к Оте-
честву. Она выражается у казаков в стремлении поддерживать основу государ-
ственности страны, служить единству народа, преодолению разногласий. В этом 
смысле казачество надпартийно, так же как надпартийна Церковь. Нельзя быть 
казаком и разделять какие-то узкие политические взгляды, потому что сегодня 
это могут быть одни взгляды, а завтра другие. Самая главная идеология, полити-
ческая идеология казачества — это любовь к Отечеству, это охрана государствен-
ных устоев, единства и целостности страны, сохранение ее подлинного сувере-
нитета.

Когда я говорю о подлинном суверенитете, я имею в виду то печальное об-
стоятельство, что большинство стран мира, называясь суверенными, сегодня та-
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ковыми не являются. Не только потому, что более мощные силы могут оказы-
вать непреодолимое влияние на политический выбор этих стран, но еще и по-
тому, что разрушается культурный, духовный суверенитет народов, и в условиях 
глобализации возникает огромная опасность для каждого народа, в том числе 
нашего.

Так вот, казаки, любя свою Родину, должны не только защищать ее рубежи, не 
только стремиться к тому, чтобы своей деятельностью способствовать примире-
нию, единству людей, согласию в обществе, но и стремиться противостоять лю-
бым попыткам разрушить подлинный суверенитет Отечества. Потому что корни 
казачества в этом суверенитете, а если его не будет, то не будет и казачества, или 
оно превратится, как я уже сказал, в этнографическую карикатуру, чего допустить 
никоим образом нельзя.

Те меры, которые были предприняты в плане организации казачьей жизни, 
казачьего служения, несомненно, своевременны и направлены ко благу казачьего 
сообщества. Я хотел бы сказать, что Церковь с одинаковым уважением относится 
к реестровым казакам и к казачьим обществам, которые не являются реестровыми. 
Потому что каждый человек, вне зависимости от того, готов ли он служить в ре-
гулярных частях армии, казачьих частях, или сохранять казачью традицию, не 
вступая в регулярные части, — если он основывает свою жизнь на том самом ба-
зисе, о котором я сказал, то он является казаком. Для Церкви и то, и другое имеет 
одинаковую ценность.

При этом не должно быть разногласий между одной и другой стороной каза-
чества, как не может казачество быть использовано в политических целях, нередко 
формулируемых не в нашей стране, а далеко за ее пределами. В этом отношении 
казачество не должно терять бдительности. Оно является слишком значительной 
силой, чтобы им не интересовались те, у кого есть собственные планы в отноше-
нии будущего России.

Поэтому я вас всех, мои дорогие, призываю к тому, чтобы вы возрастали в 
православной вере, в православном самосознании, чтобы вы становились воцер-
ковленными людьми, с тем чтобы сохраниться как казачья община, чтобы ваша 
любовь к Отечеству была высшим приоритетом, чтобы вы всегда были способны 
защищать рубежи Отечества, а также внутреннюю жизнь нашего государства, 
сохраняя единство народа и целостность страны и служа подлинному суверени-
тету исторической Руси. Пусть благословение Божие пребывает над всем казаче-
ством, над всеми казачьими подразделениями и обществами, над их руководи-
телями.

И особенно я бы хотел сказать о роли и значении казачьего духовенства. Вы, 
дорогие отцы, те, кто работает плечом к плечу с казаками, должны помнить слова 
Патриарха и осуществлять эти слова как некий обет. Иначе ничего не получится. 
Это ваша задача. Вы так должны работать, так должны воспитывать казаков, а 
не просто играть внешнюю, этнографическую роль: вот, мол, не может быть ка-
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зачьего круга без батюшки. Пришел батюшка, молитву прочитал, а потом сидит 
и не участвует ни в чем. Нас это не устраивает. Если вы берете на себя ответ-
ственность быть духовниками в казачьих обществах, в реестровых частях, вы 
должны принимать самое активное участие в казачьей жизни. Вы ответственны 
за реальное воцерковление казаков, формирование их казачьего самосознания. 
Поэтому, подчеркивая особую роль духовной, пастырской работы с казаками, 
я бы хотел призвать вас к трудам во благо Отечества нашего и Церкви нашей, 
к трудам, которые вы совершали бы с подвижнической силой, самоотверженно, 
не щадя живота своего. Пусть благословение Божие пребывает над всеми вами, 
мои дорогие. Этими словами я открываю Первый большой съезд казачьего духо-
венства.
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БЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

По поручению Президента Российской Федерации приветствую участни-
ков Первого съезда духовников Российского казачества. На рассмотрение съезда 
сегодня вынесены актуальные вопросы, требующие совместного обсуждения пред-
ставителей Русской Православной Церкви, Российского казачества, органов вла-
сти, институтов гражданского общества. Всем нам необходимо осмыслить истори-
ческий опыт духовно-нравственных традиций и роли Русской Православной 
Церкви в развитии современных объединений казаков.

В многогранной истории Российского государства казачество играло особую 
роль. Оно заселяло окраины государства, защищая их от внешних врагов, распро-
страняя на них православную веру.

Государство во все исторические периоды сознавало важность казачьей службы, 
предоставляя казакам обширные пространства земли. Казаки, в свою очередь, 
всегда дорожили дарованными им правами и привилегиями, которые избавляли 
их от всяких натуральных и денежных повинностей в пользу казны. И считали 
своей священной обязанностью по первому зову властей являться для защиты Оте-
 чества.

Казачество внесло весомый вклад в изучение и освоение северо-востока Рос-
сии. Своим появлением на заселяемых территориях они вносили в земледелие — 
плуг, а в общинную жизнь — крест и Евангелие. Под защитой казаков строились 
крепости и храмы, возникали города, распространялось христианство, развивалась 
промышленность, укреплялись гражданственность и патриотизм. 

Православное население казачьего войска считало своей священной обязан-
ностью по воскресеньям и праздничным дням посещать храм Божий, свято со-
блюдать посты, поминать родителей, подавать милостыню бедным. Казаки всегда 
отличались хлебосольством и гостеприимством. Народные обычаи свято сохраня-
лись в казачьих станицах.

Отправляя самую разнообразную службу по освоению новых земель, обеспе-
чивая связь между отдаленными территориями, казаки выступали носителями 
православной веры, русской культуры, традиций хозяйственной деятельности. 

В современном мире устойчивость государства измеряется не только эконо-
мическим и военным потенциалом, но и национальной историей, которая опреде-
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ляет духовно-нравственные традиции народа. Особо эти слова относятся к рос-
сийскому казачеству, которое черпало свою силу в православной вере. 

Патриотизм, верное служение Отечеству, защита Православия, своеобразная 
культура, общинное землепользование — все это составляло духовно-нравственную 
основу казачества. К сожалению, после октября 1917 года эта традиция была на-
рушена. Революция и Гражданская война произвели в казачестве, как и во всей 
стране, трагический разлом. Казачество, вставшее на защиту православной веры 
и исторических устоев жизни, было репрессировано, значительная его часть по-
кинула Родину.

За десятилетия богоборчества и репрессий стали забываться исторические тра-
диции жизни казачьих сообществ. Именно на возрождение утраченных духовных 
ценностей самобытной казачьей среды направлена деятельность возникающих 
сейчас объединений потомков казаков в самых разных регионах страны. 

Ключевую роль в этом процессе сыграло смелое решение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла о духовном попечении Российского каза-
чества, очень разнородного по своим историческим корням, по отношению к пра-
вославной вере и служению Отечеству. Хочу процитировать слова Святейшего Па-
триарха Кирилла: «Казак — это не тот, кто носит казачью форму, а тот, кто дух 
казачества, неразрывно связанный с православной верой, содержит в себе». 

Судьбоносным было и решение Патриарха о создании впервые в истории Рус-
ской Православной Церкви Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством. Примите сердечную признательность, Ваше Святейшество, за Первосвяти-
тельскую поддержку процессов возрождения исторических традиций в казачьей 
среде.

Сегодня в главном православном храме России под руководством Вашего 
Святейшества собрались духовные пастыри российского казачества. Мы знаем, 
что за словами «духовник», «пастырь» стоит повседневное служение. Духовник 
всегда рядом с казаком и с его семьей: в будни и в праздники, в радости и в горе, 
от рождения до последнего прощания. Словом Божиим, отеческим напутствием, 
личным примером благочестия, милосердия и сострадания вы помогаете сохра-
нить в душах свет и радость. Помогаете неопытной молодежи отличить истинные 
ценности от соблазнов, выбрать верный путь среди множества запутанных тро-
пинок.

Спасибо вам за ваше бесценное духовное служение!
Выступая на Валдайском форуме, Президент Российской Федерации Влади-

мир Владимирович Путин подчеркнул: «Без ценностей, заложенных в христиан-
стве и других мировых религиях, без формировавшихся веками норм морали и 
нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем 
естественным и правильным эти ценности отстаивать». 

В связи с этим хотел бы отметить, что в современном обществе важен тот факт, 
что Русская Православная Церковь и Российское государство едины в стремлении 
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возродить столетние традиции казачьего сообщества, приобщить казачество к ак-
тивному участию в решении непростых задач сегодняшнего дня. 

Священнослужители, поддерживая и укрепляя в казачьей среде основы право-
славной веры, способствуют сохранению и воспроизводству лучших качеств каза-
чества, таких как преданность Отечеству, готовность и умение защищать его ру-
бежи, верность долгу, трудолюбие, укрепление семейных устоев. 

 В настоящее время духовникам зачастую приходится принимать непростые 
решения по преодолению расколов в казачьей среде, вразумлению той части ка-
зачества, которая оторвалась от своих православных корней.

С удовлетворением могу сказать, что достижению поставленных целей спо-
собствует согласованная работа Синодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством и Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 
Председатель Синодального комитета митрополит Кирилл входит в состав Совета. 
Он принимал активное участие в разработке «Стратегии развития российского ка-
зачества до 2020 года», Федерального Закона «О государственной службе казаче-
ства». 

В деятельности Совета мы опираемся на повседневную помощь духовных на-
ставников казачества, понимая, что формирование патриотического сознания, 
гражданской ответственности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Ро-
дины, ее историческим и религиозным корням — необходимое условие сохране-
ния единства российского казачества и его возрождения. 

Позвольте мне поблагодарить Вас, уважаемый Владыка Кирилл, за конструк-
тивное сотрудничество и очень важную миссионерскую деятельность в современ-
ных объединениях казаков.

В заключение хотел бы выразить уверенность, что, опираясь на историческое 
наследие, казачество сумеет сохранить единство и доблесть, выраженные в па-
триотическом служении Отечеству и Церкви.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, милости Божией в Ваших трудах, а участни-
кам съезда успешной и плодотворной работы.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ 
МИТРОПОЛИТ СТАВРОПОЛЬСКИЙ И НЕВИННОМЫССКИЙ 
KИРИЛЛ

Ваше Святейшество! Уважаемый Александр Дмитриевич, представители 
органов государственной власти, досточтимые владыки, всечестные отцы, господа 
атаманы, братья казаки, уважаемые гости!

Сердечно рад приветствовать всех вас в этом гостеприимном Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя на первом в современной истории Большом 
съезде казачьих духовников! Вот уже почти четыре года прошло с того момента, 
как Священным Синодом Русской Православной Церкви и Святейшим Патриар-
хом было благословлено создание Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством и я был назначен его председателем. За это время была проведена 
серьезная работа, успешно завершился первый период нашей совместной рабо-
ты — этап становления и начался новый, не менее серьезный и весомый — период 
развития. Настало время оценить уже сделанное, обменяться накопленным опы-
том, обсудить насущные проблемы и наметить пути их решения, поговорить о 
перспективах, связанных с духовным окормлением казачества.

Казачество в настоящее время является и, безусловно, будет являться и в даль-
нейшем одним из приоритетных направлений деятельности государства. Приме-
ром тому является возглавляемый Александром Дмитриевичем Бегловым Совет 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества, который работает в 
русле Стратегии развития российского казачества до 2020 года, основанной на по-
ложениях Концепции государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества (утвержденной Президентом Российской Федера-
ции 2 июля 2008 г. № Пр-1355). И у государства, и у Церкви в данном случае одна 
цель — это возрождение казачества и возвращение ему былого величия и истори-
ческого значения. Поэтому сотрудники нашего Комитета входят в состав про-
фильных комиссий совета, а я, в свою очередь, возглавляю в составе Совета Ко-
миссию по взаимодействию с Русской Православной Церковью. Увы, к сожале-
нию, не всегда на местах при решении вопросов казачества хотят прислушиваться 
к голосу Церкви, забывая, что нравственной и духовной основой казаков всегда 
было, есть и будет Православие; однако мы стараемся успешно решать эти и дру-
гие находящиеся в нашей компетенции вопросы.

При учреждении Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 
Священным Синодом и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом были обозначены цели и задачи, отраженные впоследствии в Уставе Комитета: 
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«Основными целями деятельности Комитета являются совместное исповедание и 
распространение православного вероучения и поддержка взаимоотношений Рус-
ской Православной Церкви с казачеством. Основная задача Комитета заключается 
в осуществлении и координации деятельности Русской Православной Церкви, ее 
диалога и сотрудничества с казачьими обществами и общественными объедине-
ниями казачества, а также с органами государственной власти и местного самоу-
правления, осуществляющими взаимодействие с казачеством».

О направлениях работы Комитета можно судить по его структуре, в которой 
есть следующие подразделения: отдел по работе с епархиями и органами власти, 
отдел по работе с казачьими обществами и общественными объединениями каза-
чества, учебно-методический отдел, информационный центр, куда, в свою оче-
редь, входит сектор аналитических исследований, мониторинга и структурирова-
ния информации и ряд других. Мы активно взаимодействуем с Синодальным от-
делом по казачеству Украинской Православной Церкви, с Белорусским экзархатом 
(вот только минувшей осенью представители Комитета и я лично побывали и в 
Украине, и в Беларуси). Налаживаем работу с казачеством дальнего зарубежья, по-
тому как казачество — оно неделимо, и, следовательно, тщетны попытки опреде-
ленных сил его расколоть. Я повторял и буду повторять, что не вполне верно го-
ворить о казачестве украинском, русском, французском, австралийском и т.д. Ка-
заки сильны именно единством, поэтому «казаки в Украине», «казаки в России», 
«казаки во Франции», «казаки в Австралии» — это звучит не только гораздо более 
естественно и грамотно, но и демонстрирует целостность казачества как социаль-
ного явления и единые духовные основы его существования.

За время работы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 
нами был подготовлен целый комплект документов, которые должны стать первич-
ной основой нормативно-правовой базы в построении системы взаимоотношений 
Церкви и казачьих обществ и объединений. Казаки — это государевы люди, поэ-
тому для них служение Отечеству и вере православной является не то чтобы даже 
приоритетным, а как раз таки единственно верным и возможным способом само-
реализации. У Церкви и государства здесь единая цель, как я уже подчеркивал 
выше, — это возрождение казачества. Поэтому полагаю, что документы и наши 
предложения будут помогать находить наиболее правильные и эффективные пути 
нашего взаимодействия. Позвольте их перечислить: Программа и выстроенная на 
ее основе Концепция традиционного духовно-нравственного воспитания, развития 
и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах, готовы Положения о 
войсковом священнике, Коллегии войсковых казачьих священников, внутренний 
Устав казачьего общества и Устав православного кадета. Кроме того, рекомендуется 
к применению на местах Положение о епархиальном отделе по взаимодействию с 
казачеством. Мы разработали и издали первый в современной истории молитво-
слов православного казака, который, наряду с прочими материалами, вы сегодня 
получили. Также выпустили сборник чинопоследований, которым руководствуются 
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более тысячи духовников, окормляющих казачество, большинство из которых сей-
час здесь присутствует. Организовываются и проводятся силами сотрудников Ко-
митета семинары и научно-практические конференции, география которых — 
от Ставрополя и до Санкт-Петербурга и от Минска до Иркутска.

Неким ориентиром тому, каким должно быть казаку и как в современном мире 
позиционируется его служение, могут быть так называемые «Пять заповедей ка-
зака», которые призваны помочь раскрыть сущность казачества.

1. Каждый казак и члены его семьи призваны посещать Божий Храм, как пра-
вило, по воскресеньям и праздничным дням.

2. В казачьей среде необходимо реализовать важный принцип семейного бла-
гоустройства, который выражается формулой — «каждый казак призван жить в 
венчанном браке».

3. Каждый ребенок в казачьей семье должен быть крещеным.
4. Казак обязан регулярно участвовать в Таинстве Исповеди и Таинстве Свя-

того Причастия.
5. В каждом образовательном учреждении казачьего поселения (школа, до-

школьное образовательное учреждение) в обязательном порядке необходимо орга-
низовать изучение курсов по «Истории казачества» и «Основам православной веры».

Поэтому когда мы говорим о казачестве, то обязательно подразумеваем не 
только служивых людей, но и членов их семей. Казаки всегда были образцовыми 
носителями традиционных семейных ценностей, построенных на православном 
восприятии таких понятий, как семья, воспитание, почет и уважение к старшим 
и т.д. И словосочетание «идеальная казачья семья» не должно быть неким эфемер-
ным понятием, оставшимся где-то далеко в истории. Но зачастую сейчас мы ви-
дим далеко не радостную картину: казачьи семьи разрушаются, браки в лучшем 
случае регистрируются в ЗАГСах, а то и вообще налицо блудное сожительство. Про 
венчания-то и вообще говорить не приходится, так как по данным проводимо-
го нами мониторинга только каждый третий казачий брак является венчанным. 
В некоторых войсках до четверти казачьих семей вообще не спешат крестить детей. 
Да и само понятие «некрещеный казак» — это однозначный нонсенс. Как можно 
присягать на Евангелии и Святом Распятии, когда не понимаешь всей той ответ-
ственности, которую на себя берешь, и то, Кому ты присягаешь?!

Думаю, отдельно следует выделить проблематику воцерковления казачества. 
Это очень сложный вопрос, решение которого требует значительных усилий, гра-
мотного и взвешенного подхода, а также разработки казачьими духовниками осо-
бого комплекса мероприятий, призванных обеспечить мягкий и безболезненный 
процесс катехизации казаков, прежде всего, старшего и среднего возраста. Я гово-
рил об этом неоднократно, потому что это, пожалуй, самый насущная проблема, 
которая есть на сегодняшний момент. Она усугубляется еще и тем, что казаки за-
частую понимают свое нахождение в лоне Церкви однобоко, воспринимая его 
именно как служение, охрану церковных объектов, а участие в церковных Таин-
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ствах либо отходит на задний план, либо вообще исключается. Но ведь излишне 
напоминать, что без полноценной церковной жизни, без участия в церковных Та-
инствах человеку спастись невозможно. Давайте честно спросим, а все ли казаки 
понимают, что такое Церковь? Все ли слышали слова Спасителя: Истинно также 
говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 19–20)?

Поэтому, возвращаясь к данным, которые мы получаем в результате постоянно 
проводимого мониторинга, в среднем причащаются казаки Святых Христовых 
Таин весьма и весьма редко (2–3 раза в год), а исповедуются практически столько 
же. Это говорит о весьма печальном нивелировании исповеди как самостоятель-
ного Таинства и «использовании» его только по необходимости для и так столь 
редкого Причащения.

Невоцерковленность, невежественность в вопросах веры не просто лишает ка-
зачество его основы, но и приводит зачастую к весьма серьезным последствиям. 
А когда значительные «пробелы» в духовной жизни наличествуют у атамана, за ко-
торым стоят десятки тысяч казаков — это уже катастрофа. И наложенные мною около 
трех месяцев назад епитимьи были крайней, но необходимой мерой. Практика по-
казала действенность этих церковных наказаний и в какой-то мере способствовала 
раскрытию истинного положения дел в казачестве: если один атаман в процессе ис-
полнения епитимьи осознал всю тяжесть и возможные негативные последствия своих 
необдуманных действий и греховность поступков, то другой, проигнорировав ее и 
продолжив дело раскола и смуты, нанес урон не только себе, но и всем членам вве-
ренного ему войска. Но Господь милостив, и будем молиться, дабы негативные по-
следствия деятельности этого атамана как можно скорее уврачевались.

Еще одна, не менее важная, проблема — это наша, скажем так, внутренняя 
беда, о которой я сегодня хотел бы сказать открыто, а не кулуарно. Практика по-
казывает весьма серьезное нерадение некоторой части окормляющих казачество 
священников о вверенной им Господом этой особой со всех точек зрения пастве. 
Зачастую наблюдается, что духовник со своей стороны воспринимает свое назна-
чение как некое внешнее послушание, которое он должен выполнять по благо-
словению своего правящего архиерея. Не секрет и то, что бывают случаи, когда 
священник, поставленный окормлять казачество и занявший какую-нибудь ад-
министративную должность в церковной системе, видит в этом, прежде всего, 
некую карьерную ступень, а стремление написать хороший, красивый и грамотно 
составленный отчет затмевает реальную каждодневную работу по духовному 
окормлению казачества. Понятно, что священник несет еще и множество других 
послушаний, может быть настоятелем, благочинным, как приходской батюшка 
обязан уделять внимание и остальной пастве — прихожанам своего храма, однако 
очевидно — нужно помнить, что Господь не дает послушания не по силам, а цена 
такого нерадения подчас может оказаться слишком высокой.
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Чтобы это понять, достаточно вспомнить совсем недавнюю историю нашей 
многострадальной Родины. В годину лихолетий выяснилось, что внешняя, казалось 
бы, монолитность и целостность казачества — это миф. Казаки оказались разоб-
щены и разделены, как и все общество. Присягая на верность государю-императору, 
они в самую тяжкую годину испытаний не встали за него, а пошли по неверному 
пути — пути разрушения. И в Гражданскую войну разобщенность эта привела к 
катастрофическим последствиям. Стремление к особости, избранности, подогре-
ваемое деструктивными силами и элементами, неправильное истолкование знаме-
нитых вольных казачьих традиций и порядков привело к желанию, по сути, отде-
литься от своей Родины и самим командовать в своих регионах. Ослепленное 
желанием «самостийности», казачество очень часто не хотело прислушиваться даже 
к своим предводителям. Так, донской атаман генерал-лейтенант Африкан Петро-
вич Богаевский в 1919 году писал: «…вся суть в том, кому нужна вся эта “самостий-
ность”, безусловно, нарушающая единство и могущество России, заранее обрекаю-
щая ее на длительные внутренние трения, а то и кровавые столкновения, в исходе 
которых, при огромном неравенстве в силах, сомневаться не приходится. Скажу 
прямо: не казачеству, в его массе измученному и униженному, однако со всем рус-
ским народом, кучкой каторжников и убийц, нужна эта “самостийность”, враждеб-
ная России. Она полезна тем нашим соседям, которые не хотят видеть нашу Родину 
могучей и крепкой. Их мечта — слабая, бессильная Русь, раздираемая внутренними 
усобицами, без Кавказа, с обрезанными окраинами… Не нужна нам, казакам, вся 
эта на чужие, недобрые деньги раздуваемая “самостийность”. Злое дело творят ее 
проповедники, разжигая вражду ко всему русскому, стараясь забыть все общее, что 
навеки связывает нас с Россией, придумывая какие-то фантастические теории о 
происхождении казачества будто бы чужого — враждебного ей».

Я часто задаю себе вопрос: а где корни такого поведения казаков, живших со-
всем недавно, менее 100 лет назад? И нахожу совсем, увы, не утешительный ответ: 
виной всему бездуховность и гордыня. А кто, как не пастыри, окормлявшие каза-
чество, просмотрели в свое время это, недоработали, не осознали всей полноты 
ответственности, которая лежала на них? Надо всегда помнить те уроки, которые 
преподносит нам история, и осознавать, что Всещедрый Господь, научая и про-
свещая нас, тем не менее строжайше спросит за наше нерадение и нашу леность.

И тем не менее, несмотря на имеющиеся сложности и проблемы, в завершение 
своего выступления я хотел бы вспомнить пророческие слова величайшего под-
вижника, молитвами которого крепнет и развивается Русь Святая, преподобного 
Серафима Саровского о том, что Господь за Православие помилует и сохранит Оте-
чество наше. Полагаю, что государственные границы — это все ж таки дело рук 
человеческих, и часто границы, как ни парадоксально, формально разделяя, еще 
более сплачивают людей. И самый яркий пример этому — именно казачество, ко-
торое несет в себе этот пламень веры, является, несмотря на все нестроения, тем, 
что объединяет православных людей — патриотов Отечества и возрождается вели-
чественно и славно!
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KИРИЧЕНКО Алексей Сергеевич,
заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере межнациональных отношений
Министерства регионального развития Российской Федерации

Минрегион России является уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с 
казачьими обществами.

Kазачество России во все времена было ее опорой. Kазаки всегда были на пе-
реднем крае русской цивилизации, в ее авангарде. До революции в Российской 
Империи насчитывалось 11 казачьих войск общей численностью свыше трех мил-
лионов человек.

Справочно.

№ 
п.п.

Наименование
Численность 

(тыс. чел.)

 1. Донское войско 1085

 2. Kубанское войско 824

 3. Оренбургское войско 388

 4. Забайкальское войско 201

 5. Терское войско 177

 6. Уральское войско 123

 7. Сибирское войско 122

 8. Астраханское войско 29

 9. Семиреченское войско 28

10. Амурское войско 22

11. Уссурийское войско 13

Итого 3012

Исторически Церковь и казачество в России прошли долгий и не всегда ров-
ный путь во взаимодействии. Вместе с тем, к концу XIX началу  XX веков пода-
вляющее большинство казаков были прихожанами Русской Православной Церкви, 
а на Дону, Kубани и Тереке — основных казачьих регионах страны — велось мас-
совое каменное храмовое строительство, что было обусловлено высокой степенью 
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воцерковленности казаков, устранением турецкой военной угрозы с Юга, стреми-
тельным развитием сельского хозяйства и улучшением экономического положе-
ния казачьих областей*.

Так в Области войска Донского в начале XX века действовало 750 храмов, ду-
ховное училище, четыре монастыря, велась активная миссионерская деятель-
ность, развивалась церковная благотворительность**. K одной из особенностей 
казачества как служилого сословия Российской Империи стоит отнести наличие 
походных церквей — передвижных храмов, сопровождавших казаков в военных 
походах. 

Церковные каноны прочно вошли в жизненный уклад казаков, стали стерж-
нем их духовной жизни, нашли отражение в бытовой и песенной культуре казаче-
ства. Православная вера, казачья вольница и государево служение становятся 
основой самоидентификации российского казачества.

K 1917 году российское казачество составляло одну из опор российской госу-
дарственности наряду с Русской Православной Церковью. Неудивительно, что в 
годы революции и Гражданской войны казачество, как опора, служилое сословие 
государства Российского и как православные люди, также как и Русская Право-
славная Церковь пострадало от новой советской власти, провозгласившей воин-
ствующее безбожие, атеизм официальной идеологией.

Kазачество подверглось репрессиям, расказачиванию и разделению в Граждан-
скую войну на «белых» и «красных». На тех, для кого православная вера была зна-
менем самоопределения и спасения в условиях организации жизни за рубежом, 
в изгнании, и на тех, кто принял добровольно или под давлением условия жизни 
в советском государстве.

Вместе с тем, и в годы официального безверия бывшие казачьи области оста-
вались верны заветам отцов и бережно хранили православную веру. По мнению 
ряда исследователей, во многом из-за боязни советской власти спровоцировать 
массовые выступления казаков было сохранено «второе Солнце Дона» — Возне-
сенский войсковой кафедральный собор в г. Новочеркасске. Неудивительно, что 
в тяжелые годы испытаний, выпавших на нашу Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, руководством страны предпринимались меры по созданию ка-
зачьих военных формирований и возрождению деятельности Русской Православ-
ной Церкви. Стоит также отметить, что казаки приняли участие в Параде Победы 
на Kрасной площади 24 июня 1945 г. 

Сегодня казачество и Русская Православная Церковь вновь восстанавливают 
утраченные позиции. Благодаря слаженной работе в рамках Совета при Прези-

 * См. Лазарев А.Г., Kириллов А.А., Сокольский Э.А. Православное зодчество донского 
края — Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2005. — 200 с.

** Маштафаров А.В. Донская и Новочеркасская епархии. Православная энциклопедия.  Т. 15, 
М. 2007, с. 667-678 // «Православная Энциклопедия»: сайт, URL: http://www.pravenc.ru/text/178954.
html (Дата обращения: 20.11.2013).
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денте Российской Федерации по делам казачества казаки и атаманы принимают 
активное участие в восстановлении культовых сооружений, в благоустройстве 
церковных подворий, обеспечении безопасности во время проведения массовых 
богослужений, организации совместных памятных акций (дни славянской 
письменности, праздник Покрова Пресвятой Богородицы и т.д.), привлечении 
церковнослужителей к воспитанию казачьей молодежи, в том числе в казачьих 
кадетских корпусах, и др. В некоторых приходах, расположенных в казачьих 
станицах и хуторах, казаки и их семьи являются членами православной общины и 
активно участвуют в церковно-приходской жизни

За годы возрождения российского казачества было создано 11 войсковых ка-
зачьих обществ, действующих на территории 72 субъектов Российской Федера-
ции, численность которых демонстрирует положительную динамику  и на начало 
2013 года составила свыше 500 тысяч человек.

Справочно.

№
п.п. Наименование

Численность 
(тыс. чел.)

 1. Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»  125 707

 2. Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско»   74 978

 3. Волжское войсковое казачье общество   14489

 4. Енисейское войсковое казачье общество   66141

 5. Забайкальское войсковое казачье общество   6067

 6. Иркутское войсковое казачье общество    4509

 7. Kубанское войсковое казачье общество  145790

 8. Оренбургское войсковое казачье общество   25319

 9. Сибирское войсковое казачье общество   6175

10. Терское войсковое казачье общество   30443

11. Уссурийское войсковое казачье общество   5942

Итого  505560

Основная масса казачьих обществ сконцентрирована в приграничных районах 
нашей страны, при этом наиболее значительная часть представителей российского 
казачества проживает на землях исторических казачьих войск: Донского, 
Kубанского, Оренбургского и Терского, сохраняя преемственность традиций, быта 
и культуры дореволюционного казачества. Отметим также сложную геополитиче-
скую ситуацию в местах компактного проживания казаков, что превращает каза-
чество в один из стратегических ресурсов государства для обеспечения националь-
ной безопасности России.

Президент России Владимир Владимирович Путин в своей программной ста-
тье «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России» отмечал, 
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что задача государства — всячески помогать казакам, привлекать их к несению во-
енной службы и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

И в своей деятельности Департамент государственной политики в сфере 
межнациональных отношений стремится эффективно реализовать данный 
тезис.

Не скрою, мы прошли долгий и тернистый путь по созданию нормативно-
правовой базы в отношении российского казачества. Минрегионом России были 
разработаны — Федеральный закон «О государственной службе российского каза-
чества»; Kонцепция государственной политики Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества, Стратегия развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, акты Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации. 

Справочно

№ 
п.п.

Вид 
нормативного 

правового акта

Kоличество
Всего:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.
Федеральный 
закон 1 – – 1 1 – 1 – – 4

2.

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации

– – – – 6 11 4 5 1 27

3.

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации

– – – – 2 1 – – 1 4

4.

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации

– – 1 – – – – – – 1

5.
Приказ 
Минрегиона 
России

– – 2 – 3 7 12 – 3 27

Всего: 1 – 3 1 12 19 17 5 5 63

Основные правовые акты:

1. Kонцепция государственной политики Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества, утверждена Президентом Российской Федерации 2 июля 2008 г. 
№ Пр-1355;

2. Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества»;
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3. Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества до 2020 года, утверждена Президентом Российской 
Федерации 15 сентября 2012 г. № Пр-2789;

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2009 г. № 1124 «Об 
утверждении положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, яв-
ляющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или 
иной службы»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 г. 
№ 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной 
или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной вла-
сти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обще-
ствами»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
№ 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены 
хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) 
и войсковых казачьих обществ». 

В настоящее время в 21 субъекте Российской Федерации принято  26 законо-
дательных актов в отношении российского казачества, в том числе определяющих 
вопросы реабилитации российского казачества, создания системы казачьего ка-
детского образования, привлечения членов казачьих обществ к несению отдель-
ных видов государственной или иной службы.

Разработан и осуществляется мониторинг реализации государственной поли-
тики Российской Федерации в отношении казачества (создана информационная 
база о деятельности казачьих обществ).

За последние два года Минрегионом России были созданы условия для орга-
низации всероссийского казачьего общества:

1) утверждены уставы всех 11 войсковых казачьих обществ;
2) по представлению Минрегиона России Президентом Российской Федера-

ции утверждены в должности 10 атаманов войсковых казачьих обществ и 4 атама-
нам присвоено высшее звание казачий генерал;

3) по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации утверждены описание и порядок ношения новой формы одежды для 
казачьих обществ;

4) введена практика ежегодных семинаров-совещаний в федеральных округах 
с сотрудниками органов исполнительной власти, ответственных за работу с каза-
чьими обществами и атаманами казачьих обществ;

5) разработаны и одобрены Советом при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества методические материалы для обеспечения деятельности вой-
сковых казачьих обществ;

3) осуществлено внедрение казачьего компонента в ряд государственных и 
федеральных целевых программ («Kультура России», «Патриотическое воспитание 
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граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» и т.д.), а также модельных 
региональных и муниципальных целевых программ, что позволило увеличить под-
держку российского казачества с 249,14 млн. рублей в 2009 году до 1448,48 млн. 
рублей в 2013 году.

Справочно.

Основными направлениями поддержки российского казачества являются:
1) обеспечение деятельности казачьих дружин;
2) развитие системы казачьего кадетского образования;
3) поддержка развития казачьей традиционной культуры.
Наибольшая поддержка казачьих обществ осуществлялась в рамках региональ-

ных, ведомственных и муниципальных целевых программ в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Южный федеральный округ — свыше 800 млн. рублей.

Уровни 
финансирования

Размер тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 2013 Всего:

Федеральный 
уровень

15670,00 5600,00 31338,00 17071,80 37950,00 107629,80

Региональный 
уровень

231467,52 230334,32 272977,70 987989,31 1371752,00 3094520,85

Муниципальный 
уровень

2000,00 1206,00 11280,40 55013,00 38773,20 108272,60

Итого: 249137,52 237140,32 315596,10 1060074,11 1448475,20 3310423,25

В текущем году в сфере реализации государственной политики в отношении 
казачества достигнуты следующие результаты.

1. При активном участии Минрегиона России был подготовлен Указ Прези-
дента Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 778 «О внесении изменений 
в Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по 
реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов в отношении казачества» и в Указ Президента Российской Федерации от 
9 августа 1995 г. № 835 «О государственном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации» (далее — Указ № 778).

Указ № 778 разграничил сферу компетенции органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по утверждению уставов казачьих обществ, 
уполномочил Минрегион России утверждать уставы войсковых казачьих обществ, 
а также окружных (отдельских) казачьих обществ, действующих на территории 
двух и более субъектов Российской Федерации.
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Справочно.
Таблица 1

Вид казачьего общества Kто утверждает Устав

хуторские казачьи общества
глава муниципального 
образования

станичные и городские казачьи общества

районные (юртовые) казачьи общества

окружные (отдельские) казачьи общества, 
действующие в границах одного субъекта 
Российской Федерации

высшее должностное 
лицо субъекта Российской 
Федерации

окружные (отдельские) казачьи общества, 
действующие на территории двух и более 
субъектов Российской Федерации Минрегион России

войсковые казачьи общества

всероссийское казачье общество Президент России

Согласно Указу № 778 войсковые казачьи общества обязаны представлять в 
Минрегион России ежегодный отчет о выполнении обязательств по несению го-
сударственной или иной службы, а также о численности казачьих обществ. Форма 
представления сведений войсковых казачьих обществ уже разработана и будет 
утверждена приказом Минрегиона России в ближайшее время.

Kроме того, Указ № 778 упразднил ранее действовавшее Временное положе-
ние о государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации, утверж-
денное Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 1995 г. № 835, что 
позволяет вступить в силу приказу Минюста России от 24 августа 2012 г. № 166. 

Согласно данному приказу по согласованию с Минрегионом России установлена 
минимально необходимая численность казачьих обществ для внесения в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее — госреестр).

Таблица 2

Вид казачьего общества

Минимально
необходимая 

численность казачьих 
обществ

Минимально необходимая 
численность для казачьих 

обществ субъектов РФ 
Сибирского

и Дальневосточного 
федеральных округов

хуторские казачьи общества 20 10

станичные и городские 
казачьи общества

100 30

районные (юртовые) казачьи 
общества

300 150

окружные (отдельские) 
казачьи общества

1000 500

войсковые казачьи общества 5000 1000
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По данным Минюста России на 1 октября 2013 года в Российской Федерации соз-
дано и зарегистрировано 2165 казачьих обществ, при этом в госреестр внесено только 
466 казачьих обществ (21,52%). С выходом Указа № 778 процесс формирования гос-
реестра казачьих обществ пойдет более высокими темпами.

2. В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» Минрегионом Рос-
сии было подготовлено постановление Правительства Российской Федерации от 
17 января 2013 г. № 13 «О внесении изменения в государственную программу «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы».

Данное постановление Правительства Российской Федерации предусматри-
вает проведение в 2015 году межрегионального сбора воспитанников казачьих ка-
детских корпусов и школ в г. Москве.

Сбор будет приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и связан с состоявшимся 24 июня 1945 года Парадом Победы, в 
котором приняли участие бойцы 4-го Гвардейского Kубанского казачьего кава-
лерийского корпуса и 5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского 
Kраснознаменного Будапештского корпуса — предки учащихся казачьих кадет-
ских корпусов, что позволит привлечь внимание к сбору средств массовой инфор-
мации и широких кругов общественности.

Kроме того, в рамках госпрограммы при организационной, информацион-
ной и финансовой поддержке Минрегиона России (1,0 млн. рублей) 28 сентября 
2013 г. в городе Kотельниково Волгоградской области состоялся Всероссийский 
казачий конно-спортивный фестиваль, посвященный 70-летию Победы в Сталин-
градской битве.

Справочно.

Специально к Фестивалю в центре города Kотельниково на острове Зеленом был 
сооружен конный беговой круг, который в последующем станет районным спортив-
ным комплексом. 

В конкурсную программу Фестиваля были включены три номинации — «Скачка 
с преодолением препятствий», «Рубка лозы» и «Kомбинированная эстафета». Необ-
ходимо отметить, что в этом году мастерство рубки лозы демонстрировали только 
профессионалы. Внеконкурсную программу составили скачки с лошадьми старшего 
возраста и показательные выступления конников-казаков, среди которых были вос-
питанники казачьего кадетского клуба «Дон».

В Фестивале участвовало свыше 300 казаков из четырех войсковых казачьих об-
ществ: Kубанского, Терского, «Всевеликого войска Донского» и «Центрального каза-
чьего войска» и еще порядка шести тысяч человек стали свидетелями этих красоч-
ных, увлекательных и непредсказуемых конноспортивных состязаний. 

По итогам четырех видов программы Фестиваля участники-победители были на-
граждены ценными призами, дипломами и кубками с эмблемами Фестиваля. В обще-
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командном зачете им достался главный кубок Всероссийского казачьего конно-
спортивного фестиваля.

3. Минрегионом России совместно с заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, войсковыми казачьими обществами был разработан проект 
плана мероприятий по реализации в 2013–2015 годах Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 
до 2020 года. Проект плана был одобрен на заседании Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества 16 октября 2013 года.

Справочно.

Структура проекта плана отражает основные направления реализации Страте-
гии развития государственной политики в отношении российского казачества и со-
стоит из 6 разделов, содержащих 69 мероприятий.

Реализация плана направлена на достижение цели Стратегии — содействие раз-
витию и консолидации российского казачества посредством усиления его роли в реше-
нии государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений с российским казачеством 
и формирования эффективных механизмов общественно-государственного партнер-
ства.

4. Минрегионом России проводится работа по утверждению уставов окружных 
(отдельских) казачьих обществ, расположенных на территории двух и более субъ-
ектов Российской Федерации.

Всего в Российской Федерации действует более 1700 казачьих обществ, основ-
ная масса которых расположена в Южном и Северо-Kавказском федеральных 
округах.

В 2013 году приказами Минрегиона России утверждены уставы Северо-
Западного объединенного окружного казачьего общества Волжского войскового 
казачьего общества, осуществляющего свою деятельность на территории Перм-
ского края и Kировской области, а также Майкопского отдельского казачьего об-
щества Kубанского войскового казачьего общества, осуществляющего свою дея-
тельность на территории Республики Адыгея и Kраснодарского края.

В результате утверждены уставы 100% окружных казачьих обществ Kубанско-
го и 90% Волжского войсковых казачьих обществ. По состоянию на 1 ноября 
2013 года из 84 уставов окружных (отдельских) казачьих обществ утверждено 
74 устава (88%), 10 уставов находятся в стадии утверждения. 

5. Минрегионом России Президенту Российской Федерации В.В. Путину была 
представлена кандидатура избранного на Большом Kруге 8 июня 2013 года каза-
ка станицы Kонстантиновской Первого Донского окружного казачьего общества 
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В.Г. Гончарова для утверждения в должности атамана войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское». Заместитель Губернатора Ростовской области 
В.Г. Гончаров является потомственным казаком и пользуется заслуженным авто-
ритетом в казачьей среде.

Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» — одно из лидеров 
по численности среди войсковых казачьих обществ — осуществляет свою деятель-
ность на территории Республики Kалмыкия, Астраханской, Волгоградской и Ро-
стовской областей.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 октября 2013 г. 
№ 768 В.Г. Гончаров был утвержден в должности атамана войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское».

6. Ведомственными наградами Минрегиона России награждены казаки и ата-
маны Kубанского войскового казачьего общества, принявшие активное участие 
в ликвидации последствий наводнения в г. Kрымске Kраснодарского края. По ито-
гам награждения Минрегионом России разработан проект ведомственной награ-
ды — знака Минрегиона России для поощрения граждан Российской Федера-
ции — членов казачьих обществ — за заслуги в становлении государственной и 
иной службы российского казачества. Проект приказа Минрегиона России об 
утверждении ведомственной награды находится на согласовании в Геральдическом 
совете при Президенте Российской Федерации.

Справочно.

В 2012 году в г. Kрымске Kраснодарского края казаки Kубанского войскового каза-
чьего общества одними из первых пришли на помощь населению во время наводнения и в 
ходе ликвидации его последствий. Kазаки также участвовали в охране общественного 
порядка, оказании помощи пострадавшему населению и сборе гуманитарных грузов. 

17 почетных грамот и 19 благодарностей Минрегиона России отличившимся ка-
закам были переданы в штаб Kубанского войскового казачьего общества для их на-
граждения.

19 октября 2013 года в ходе празднование 317-й годовщины со дня образования 
Kубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества  в поселке Мостовском Ре-
спублики Адыгея атаман Kубанского войскового казачьего общества Н.А. Долуда тор-
жественно вручил награды Минрегиона России казакам Майкопского окружного ка-
зачьего общества Kубанского войскового казачьего общества.

В тот же день награды Минрегиона России были вручены казакам атаманами 
окружных (отдельских) казачьих обществ Kубанского войскового казачьего общества.

7. Разработаны модельные нормативные правовые акты по вопросам казаче-
ства и типовые методические материалы для деятельности войсковых казачьих 
обществ, которые до конца года будут утверждены постоянной Профильной ко-
миссией по привлечению казачьих обществ к реализации национальных проектов, 
государственных целевых и ведомственных программ в составе Совета при Пре-
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зиденте Российской Федерации по делам казачества и рабочей группой по под-
готовке предложений по нормативному регулированию вопросов государственной 
политики в отношении российского казачества и государственной службы россий-
ского казачества, утвержденный распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 августа 2007 г. № 1110-р, деятельность которых обеспечивает Мин-
регион России.

Справочно.

1. Модельный закон субъекта Российской Федерации «О казачестве».
2. Модельное постановление субъекта Российской Федерации «Об утвержде-

нии положения о порядке принятия членами казачьих обществ обязательств  по 
несению государственной или иной службы, положения о порядке заключения 
органами исполнительной власти соглашений с казачьими обществами и об 
утверждении формы договора (соглашения), заключаемого органами исполни-
тельной власти  с казачьими обществами».

3. Модельное постановление органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Об утверждении положения о порядке заключения органа мест-
ного самоуправления муниципального образования договора (соглашения) с ка-
зачьими обществами».

4. Методические материалы по обеспечению процесса военно-патриотического 
воспитания молодежи казачьими обществами.

5. Типовой устав государственного учреждения субъекта Российской Федера-
ции по вопросам несения государственной или иной службы российского казаче-
ства.

6. Типовое положение о контрольно-ревизионной комиссии войскового ка-
зачьего общества.

7. Типовое положение о совете стариков войскового казачьего общества.
8. Типовое положение о совете атаманов войскового казачьего общества.
9. Типовое положение о казачьем суде (суде чести) войскового казачьего об-

щества.
В 2010 г. также свершилось еще одно важное событие, которое будет иметь 

влияние на будущее казачества и Русской Православной Церкви. Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Kирилл объявил день Донской иконы Божией 
Матери (1 сентября) днем православного казачества. Сегодня Донской ставро-
пигиальный монастырь — центр духовной жизни российского казачества, каза-
чества честного и православного.
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«KАЗАЧЬИ РУБЕЖИ РОССИИ»

Артюх Юрий Владимирович, 
руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религиозными организациями 
города Москвы 

Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества и 
Синодальным Комитетом по делам казачества принят к реализации Межрегио-
нальный православный проект «Казачьи рубежи России», посвященный 700-летию 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Проект осуществляется при 
участии Правительства Москвы и администраций ряда российских регионов.

Весной 2014 года в 10 субъектах федерации будут построены и освящены обы-
денные храмы-часовни, традиционные для истории православного казачества.

Целью проекта «Казачьи рубежи России» является возрождение духовных и 
культурных традиций, укрепление исконно присущей казачеству связи с Право-
славием. 

На землях, где исторически казаки утверждали православную веру, защищали 
свой народ и свою страну, возникнут храмы — небольшие деревянные храмы, ко-
торые ранее ставились казаками «об един день».

Проект предусматривает строительство деревянных храмов-часовен в Алтай-
ском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Астраханской, Белгородской, 
Курганской, Оренбургской, Омской, Ростовской и Саратовской областях.

Хочу отметить, что этот проект консолидирует общество на духовно здоровом 
фундаменте, на принципах христианской нравственности и патриотизма. 

Мы ожидаем также, что построенные храмы станут импульсом для развития 
народной инициативы по строительству еще многих обыденных храмов в тех на-
селенных пунктах, где храмов нет.

Для реализации проекта в конкретном районе потребуется тесная совместная 
работа администрации региона, казачьего атамана и епархии.

Подобная работа в течение 3-х лет ведется в Москве совместно Правитель-
ством Москвы и Русской Православной Церковью. Возведены более 10 деревян-
ных храмов-часовен в различных районах города, в них совершаются богослуже-
ния, развивается приходская социальная и миссионерская работа. 

Построенные на ежегодном фестивале «Казачья станица Москва» в 2011 и 
2012 годах храмы-часовни переданы в дар в поселок Новокумский Левокумского 
района Ставропольского края и в хутор Школьный Крымского района Краснодар-
ского края.
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Плановое время строительства такого храма — 1 сутки, подготовка материала 
занимает до 2 месяцев. Вместимость храма в зависимости от проекта составляет до 
100 человек. 

Себестоимость изготовления деревянного храма в настоящее время составляет 
от 1 (одного) до 2 (двух) миллионов рублей.

Финансирование предлагается осуществлять путем привлечения средств бла-
готворителей, представляющих региональные финансово-экономические струк-
туры, а также физических лиц.

Строительство ведется по старинной традиции «всем миром»: заготовленный 
сруб в течение одного дня устанавливается добровольцами, затем идет возведение 
главы храма, внутренняя отделка.

Рекомендуется благоустройство прилегающей территории: пешеходные до-
рожки, скамейки для пожилых людей, детские спортивно-игровые площадки для 
молодых семей. 

После возведения храма совершается его освящение — как торжественное 
праздничное мероприятие с участием официальных лиц, прихожан, гостей, средств 
массовой информации. 

В ходе реализации проекта будет проведена широкая информационная кам-
пания. Будут установлены телемосты между Москвой и регионами Российской 
Федерации. Во время телемостов руководители регионов и правящие архиереи 
представят свой опыт возведения казачьего обыденного храма, расскажут о сора-
ботничестве органов исполнительной власти, казачества и Русской Православной 
Церкви в их регионе. 

Многие века Русская Церковь, казаки, государственная власть вместе созда-
вали и защищали Российское государство. Уверен, что реализация Межрегиональ-
ного православного проекта «Казачьи рубежи России» создаст благоприятную 
основу для того, чтобы казаки и все наше общество обратились к своим истори-
ческим духовно-нравственным и гражданским ценностям.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КАЗАЧЕСТВА 
И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: ОПЫТ ДОНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, 
глава Донской митрополии, 
Председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации

Ваше Святейшество! Уважаемый Александр Дмитриевич, высокое собрание!
Исторически сложилось так, что Донское казачье войско было самым много-

численным в России. Оно единственное располагало собственным территориально-
административным образованием, включающим в себя части территорий Ростов-
ской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Калмыкия, 
Украины. В настоящее время 2/3 исторической территории Всевеликого войска 
Донского входит в состав Ростовской области.

В течение последних 20 лет численность казачьего населения в Ростовской 
области колеблется от 11 до 43 процентов от общей численности населения ре-
гиона. На 1 января 2013 года численность казачьих обществ Войска Донского на 
территории Ростовской области составила более 80 тысяч человек.

Потому, говоря о взаимодействии Донской митрополии и казачества, встре-
чающихся сложностях и возможных путях их решения на Дону, можно сказать и 
об их проекции в масштабе всей страны.

Особо мне хотелось бы сказать об основополагающем, ключевом моменте ста-
новления казака — его религиозном образовании и духовно-нравственном воспи-
тании в соответствии с казачьей традицией, укорененной в Православии.

Система казачьего образования

В настоящее время на территории Донской митрополии общими усилиями мы 
пытаемся сформировать целостную систему казачьего образования, основываю-
щуюся на внедрении инновационных методик и технологий патриотического и 
гражданского воспитания, опирающихся на казачьи традиции и культурно-
исторические особенности Донского края. Функционируют 212 образовательных 
организаций, численность обучающихся в которых достигает 30 тысяч человек. 
Изучение казачьего компонента начинается с детского сада, затем продолжается 
в общеобразовательной школе, имеющей статус «казачья».

В митрополии более 20 муниципальных «казачьих» детских садов, которые 
разработали и реализуют программы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания.
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Подчеркну — вступающий в действие с 1 января 2014 года Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт дошкольного образования предусма-
тривает введение духовно-нравственного компонента в программы дошкольных 
образовательных организаций и содержит такие понятия, как усвоение нравствен-
ных ценностей, развитие любви к Отечеству. Наша общая задача — обеспечить 
внесение лучших программ дошкольного образования с интегрированным духов-
но-нравственным компонентом в Реестр образовательных программ Министер-
ства образования РФ для использования их другими дошкольными организа-
циями.

Заканчивая первую ступень образования, ребенок имеет право выбора: про-
должить обучение в общеобразовательной школе либо поступить в кадетский ка-
зачий корпус.

Вообще, казачьи кадетские корпуса по праву являются ценностью Донского 
края. Шесть корпусов в Ростовской области и два в Волгоградской — это более 
1500 воспитанников, которые составляют кадровый резерв Российской Армии и 
государственной службы.

С 2013 по 2020 год государство планирует увеличить сеть казачьих кадетских 
корпусов вдвое. В 2014 году планируется открыть казачий кадетский корпус в по-
селке Орловский Орловского района и морской казачий кадетский корпус в г. Та-
ганроге.

Для более эффективной работы в казачьих кадетских корпусах между Донской 
митрополией и Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведе-
ний Ростовской области был подписан план совместных мероприятий в сфере 
духовно-нравственного воспитания на нынешний учебный год.

Введенный на федеральном уровне курс ОРКСЭ, преподаваемый в 4-х клас-
сах, явно недостаточен для воспитания казака. Во всех казачьих кадетских корпу-
сах в качестве факультатива (по выбору учащихся) с 5-го по 9-й классы расши-
ренно преподается курс «Основы православной культуры».

В соответствии с новым Федеральным Законом «Об образовании в РФ» обще-
образовательные организации, в том числе муниципальные и государственные, к 
которым относятся и кадетские корпуса, имеют право реализовывать курс ОРКСЭ 
на профильном, углубленном уровне, в рамках основных образовательных про-
грамм. Кроме того, в казачьих корпусах возможно преподавание не только рели-
гиозной культуры в расширенном варианте, но и вероучительных дисциплин вне 
рамок образовательных программ, что прямо подтверждается письмами Минобра-
зования РФ. Кроме того, одной из форм обучения детей основам вероучения мо-
жет стать дополнительное обучение кадетов в приходских воскресных школах, где 
они могли бы приобщиться к литургической жизни Церкви и получить начальные 
богословские знания. Таким образом, казачьи кадетские образовательные органи-
зации, используя закрепленную в законе самостоятельность при формировании 
образовательной программы школы, на основании решения коллегиального ор-
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гана управления образовательной организации и с учетом согласия родителей, 
имеют все реальные возможности реализовывать полноценное православное об-
разование и воспитание.

Конечно, при таком объеме работы остро стоит вопрос о подготовке квалифи-
цированных преподавателей. Первой попыткой подойти к решению этого вопроса 
стали специальные обучающие семинары для преподавателей Основ православной 
культуры, работающих в системе казачьего образования, которые проводятся по 
инициативе Отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону 
епархии на базе Аксайского казачьего кадетского корпуса. Но это капля в море. 
Вопрос полноценной подготовки специалистов по преподаванию Основ право-
славной культуры и вероучительных дисциплин в казачьих кадетских корпусах не-
обходимо решать целенаправленно, при полном понимании его важности и под-
держки со стороны Департамента по делам казачества.

Еще одним направлением развития образовательных инициатив Церкви явля-
ется привлечение воспитанников казачьих учебных организаций к участию в кон-
курсах и фестивалях «Красота Божьего мира», в олимпиаде по Основам православ-
ной культуры, в региональных конкурсах — на Дону это конкурс творческих работ 
имени святителя Димитрия Ростовского, смотр-конкурс «Свет Христова Рожде-
ства», фестиваль документальных фильмов духовно-нравственного содержания 
«Воинство Небесное и земное».

Донская духовная семинария: подготовка духовников 
и просветительские курсы для командного состава

Особое место в жизни казачьих обществ занимают духовники. Для того чтобы 
эффективно осуществлять свое служение в казачьей среде, священник должен 
знать и понимать традиции и обычаи казачества, ориентироваться в особой мен-
тальности казаков, быть в курсе казачьих дел.

С 1 марта текущего года между Департаментом по делам казачества и кадет-
ских учебных заведений Ростовской области, Донской духовной семинарией и 
войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» было подписано 
Соглашение о сотрудничестве. Данное Соглашение закрепляет возможность со-
вместного информационного, организационного и методического обеспечения 
для подготовки воспитанников кадетских корпусов, относящихся к ведению Все-
великого войска Донского, к поступлению в Донскую духовную семинарию для 
последующего их служения в качестве казачьих священников.

Донская духовная семинария совместно с Департаментом по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области организовывает специальные 
программы по подготовке казачьих священников. Специально для этого был раз-
работан курс «История донского казачества с древнейших времен до начала XXI ве -
 ка». В основу этого предмета положен апробированный учебный курс «История 



34

«Православие — духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения»

донского казачества» под редакцией авторского коллектива, состоящего из сотруд-
ников ряда ростовских вузов.

Благодаря данным инициативам Департамент по делам казачества и Донская 
духовная семинария имеют возможность осуществлять совместные духовно-
просветительские проекты, проводить культурные, патриотические, духовно-
воспитательные мероприятия.

Говоря о вопросах богословского образования будущих казачьих священников, 
мы обязаны обратить внимание и на еще одну, может быть самую острую, про-
блему дня сегодняшнего — на религиозное образование командного состава каза-
чьих округов. К сожалению, среди атаманов и казачьих командиров уровень зна-
ний в области православного вероучения, а также степень их личного участия в 
литургической жизни Церкви далеки от идеала. Атаман всегда был примером для 
войска. Этот пример, как все мы понимаем, может быть либо высоконравствен-
ным, либо наоборот.

Пытаясь приблизиться к решению этой проблемы в рамках деятельности 
богословско-катехизаторских курсов при Донской духовной семинарии, препо-
даватели разработали специальный курс, занятия в рамках которого направлены 
на знакомство сотрудников Департамента по делам казачества, казачьих атаманов, 
а также представителей командного состава казачьих округов с основами право-
славного вероучения, богослужения и духовной жизни. Программа курсов вклю-
чает богословские, литургические и исторические лекции, а также практические 
семинары, которые проводятся силами профессорско-преподавательской корпо-
рации семинарии и специально приглашенными специалистами Департамента по 
делам казачества и кадетских учебных заведений.

Строительство храмов и часовен

Важной задачей для духовников казачьих кадетских корпусов является стро-
ительство часовен на их территории. На сегодняшний день в Донской митропо-
лии ведется строительство часовен в Аксайском и Белокалитвенском кадетских 
корпусах. В Шахтинском кадетском корпусе воздвигнут храм в честь страсто-
терпца цесаревича Алексия. Эта же задача решается в Новочеркасске и Азове. 
Казаки принимают посильное участие в восстановлении многих храмов на тер-
ритории Донской митрополии. 11 ноября 2012 года в г. Азове был освящен каза-
чий полковой храм в честь Азовской иконы Божией Матери, в этом же городе 
при поддержке казачества ведется подготовка к восстановлению соборного 
Успенского храма. Но и здесь есть определенные трудности. Согласно закону об 
образовании наличие религиозных или культовых сооружений на территории 
учебных заведений не допускается. И кадетские корпуса не исключение. Таким 
образом, мы сталкиваемся с отсутствием законодательной базы, которая позво-
ляла бы возводить православные храмы и часовни на территории учебных заве-
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дений со статусом «казачий». Думается, что Синодальному отделу религиозного 
образования совместно с Советом при Президенте России по делам казачества 
необходимо задуматься о путях законодательного разрешения этого противоре-
чия в воспитательном процессе казачества.

Заключение

Хотел бы отметить, что в деле религиозного образования казачества мы нахо-
димся только в начале пути. Для достижения поставленных целей необходимо тес-
ное взаимодействие Церкви, общества и государства, а именно: действенная под-
держка со стороны Совета при Президенте, Департаментов по делам казачества, 
профильных министерств и ведомств, зачастую и финансовая.

И в завершение своего доклада не просто подчеркиваю, но голос возвы-
шаю — без религиозного просвещения на всех уровнях возрождение подлинного 
казачества невозможно! Именно от выстроенной и наполненной православным 
содержанием системы образования зависит возрождение казачьей культуры и ка-
зачьих традиций, да и самого казачества как такового.
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ОПЫТ РАБОТЫ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ТРАДИЦИЙ КАЗАЧЕСТВА

Долуда Николай Александрович, 
атаман ВKО «Kубанское казачье войско», 
казачий генерал 

Отмечу в своем выступлении самое важное.
Прежде всего, возрождение Кубанского казачьего войска было начато каза-

ками в конце 1980-х — начале 1990-х годов не стихийно, а по благословению пра-
вящего архиерея Екатеринодарской и Кубанской епархии Высокопреосвященней-
шего архиепископа (ныне митрополита) Исидора. 

С тех самых пор ни одно крупное войсковое мероприятие, будь то сбор или 
парад, не проходит без архипастырского благословения. Это для войска — закон! 

Точно так же благословения на проведение крупных мероприятий испраши-
вают все отделы (округ), районные и первичные казачьи общества.

Все сборы, встречи, заседания Совета стариков и Совета атаманов, казачьего 
суда и иных органов управления начинаются с молитвы перед установленной не-
далеко от президиума иконой. Молитву произносит или священник общества, или 
специально благословленный на это казак. Нарушить правило не позволят даже 
войсковому атаману.

Не нарушается и другое старое правило: в дни Великого поста мы не проводим 
ни ежегодного парада, ни праздников, ни других крупных мероприятий.

В 1990-м году владыка Исидор благословил на окормление войска настоятеля 
храма Рождества Пресвятой Богородицы станицы Старокорсунской (пригород 
столицы Кубани) иерея Сергия Овчинникова. 

С тех пор вот уже 23 года протоиерей Сергий Овчинников является войсковым 
священником Кубанского казачьего войска и неутомимым проповедником 
духовно-нравственных традиций казаков. Его слово является решающим при об-
суждениях важных вопросов на любом сборе или совете атаманов. 

В конце ХХ столетия наш войсковой священник был благословлен стать на-
стоятелем храма Пророка Илии в Краснодаре.

По его инициативе стены этого старинного храма при реставрации были 
расписаны сюжетами, отражающими историю казачества как воинства Христова. 
В храме хранится ларец со специально привезенными из Киево-Печерской лавры 
частицами мощей святых, связанных с казачеством и Кубанью. Теперь наставники 
привозят в Ильинский храм своих подопечных и рассказывают о казачьих подви-
гах во имя веры.
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Ларец с частичками мощей, равно как и войсковая икона Пресвятой Богоро-
дицы, всегда присутствует на войсковых сборах. Его в сопровождении Почетного 
караула и исторических регалий Кубанского казачьего войска в зал торжественно 
вносит войсковой священник и устанавливает на видном для всех казаков месте. 
По традиции каждый новоизбранный атаман, произнося присягу, клянется на 
Святом Евангелии верой и правдой служить казачеству.

Почему это было для Кубанского казачьего войска так важно? 
Историческое Кубанское казачье войско было образовано на основе Черно-

морского казачьего войска, большую часть которого составили бывшие запо-
рожцы. 

Обычай в Сечи был простой: почитай Христа и веру православную, уважай 
казачьи заповеди и казачье братство, а если надо — сложи за это голову! 

Даже в годы богоборчества жизнь казачьей семьи строилась в соответствии с 
православным календарем от Пасхи до Пасхи, хотя в условиях антирелигиозной 
пропаганды и геноцида казачества делать это было очень непросто. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл недаром сравнил казачество с монаше-
ством в миру.

И сейчас в Кубанском казачьем войске может числиться только человек, яв-
ляющийся православным христианином и на деле доказавший свою принадлеж-
ность к Православию.

Буквально с первых дней становления войска казаки начали заниматься стро-
ительством новых и восстановлением сохранившихся храмов. Там, где это воз-
можно, вопросы отведения земли, проектирования, строительства, финансирова-
ния решали и решают сами. Там, где этой возможности нет — оказывают посиль-
ную помощь денежными средствами, стройматериалами и своим трудом. 

Кроме того, казаки Кубанского казачьего войска установили большое количе-
ство Поклонных крестов как на местах, памятных для казачества, так и на въездах 
и выездах городов, станиц и хуторов. 

С учетом того, что наше войско охватывает собой не только Краснодарский 
край, но и территорию республик Адыгея и Карачаево-Черкесия, а также суверен-
ного государства Абхазия, речь идет о сотнях храмов и крестов. 

Точно так же с первых дней казачьи общества начали организовывать охрану 
общественного порядка во время больших церковных праздников. 

Сейчас, помимо продолжения этой работы, казаки принимают участие в воз-
рождении Михайлово-Афонской Закубанской общежительной пу_стыни на терри-
тории Республики Адыгея и первого казачьего монастыря Кубани — Екатерино-
Лебяжской Николаевской пуFстыни на севере Краснодарского края. На все это по-
лучено благословение.

Многие казаки и члены их семей являются активными членами приходских 
общин, их руководителями, хоругвеносцами. 
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В ночь прибытия на Кубань Благодатного огня — а уже четыре года подряд 
через 4 часа после его возжжения он доставляется специальным самолетом, — ка-
заки по благословению правящих архиереев и совместно со священнослужителями 
организуют его доставку в храмы и почетный эскорт. 

Вот уже 23 года в день годовщины подписания закона о реабилитации репрес-
сированных народов (а первым было репрессировано как раз казачество) Кубан-
ское казачье войско проводит большой праздник с парадом. В Краснодар съезжа-
ются тысячи казаков, членов их семей, воспитанников классов и групп казачьей 
направленности, кадетских корпусов, студенты, обучающиеся по целевому набору 
на «казачьих» специальностях. Как правило, это 6–7 тысяч казаков и 3 тысячи 
детей казачьих классов. 

Этот праздник всегда начинается с молебна, который возглавляет митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Сослужат ему правящие архиереи других 
епархий. Этот молебен проходит у стен возрожденного войскового Александро-
Невского собора в историческом центре города Краснодара. 

С молебна начинается также ежегодное празднование годовщины высадки 
казаков-черноморцев на Тамани, празднование Дня кубанского казачества и глав-
ный войсковой праздник — день Покрова Пресвятой Богородицы. Так всегда по-
ступали наши деды. Так делаем мы и хотим, чтобы так поступали наши внуки!

С молебна и панихиды начинаются также все большие и малые поминовения, 
в том числе и ежегодно проходящие в бывшей станице Баталпашинской (городе 
Черкесске) поминовения в годовщину начала геноцида казачества. 

Очень большую поддержку получает расположенный в Карачаево-Черкесии 
Баталпашинский отдел от правящего архиерея епископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта. В соответствии с казачьими традициями его районные и пер-
вичные казачьи общества постепенно обзавелись собственными духовными на-
ставниками, которые получили благословение правящего архиерея. В 2009 году по 
благословению владыки Исидора в ККВ состоялось первое совместное совещание 
благочинных и атаманов всего Краснодарского края. На нем были рассмотрены 
такие важные вопросы, как воцерковление казачества, роль священнослужителя в 
духовно-нравственном воспитании казачьей молодежи, создание структуры каза-
чьего духовенства и, в частности, закрепление за казачьими обществами священ-
нослужителей, их окормляющих.

Сейчас собственного духовного наставника имеет каждое казачье общество. 
Кроме того, для атаманов отделов и округа войска были организованы палом-

нические поездки к святыням Абхазии. Первые, когда выехали вместе все атаманы 
казачьих отделов и округа войска с семьями, а вслед за ними — и большие делега-
ции казаков, состоялись еще летом 2009 года. С того времени стали регулярными 
паломнические поездки казаков разных казачьих обществ по святым местам Аб-
хазии и Адыгеи: в Новоафонский мужской монастырь, село Каманы, тесно свя-
занное с именами трех святых — святого мученика Василиска, святителя Иоанна 
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Златоуста и святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в дей-
ствующий древний храм святого Георгия в селе Ило_ри, а также в Свято-
Михайловский монастырь, расположенный близ города Майкопа. 

Кубанское казачье войско уделяет огромное внимание воспитанию подраста-
ющего поколения. 

Мы четко выстроили систему непрерывного казачьего образования, причем 
как по вертикали (дошкольное учреждение — школа-колледж-вуз), так и по гори-
зонтали: в 2013/2014 учебном году на территории трех охватываемых войском 
субъектов Российской Федерации (на территории Абхазии система казачьего об-
разования пока не действует) в 585 средних учебных заведениях действуют уже 
1706 классов и групп казачьей направленности, где обучаются около 37 тысяч ка-
зачат. Уже 22 школы имеют статус казачьего образовательного учреждения.

О востребованности такого образования говорит динамика его развития: 
только за прошедший год, как можно увидеть, рост числа классов казачьей на-
правленности составил 30 единиц, а рост числа обучающихся в них казачат — 
3 707 человек. 

Действуют также 6 казачьих кадетских корпусов, географически охваты-
вающие весь Краснодарский край — это 1020 воспитанников. А четыре года назад 
казачий кадетский корпус был в нашем крае всего один! 

Хочу обратить ваше внимание на то, что в казачьих кадетских корпусах Куба-
ни основам Православия обучают только священнослужители, а также то, что 
в обязательном порядке в каждом из них есть помещение, служащее домовой цер-
ковью. 

Кроме того, воспитанники регулярно бывают в храме Божием. Собственные 
духовные наставники есть и во многих казачьих школах.

Получив среднее образование, наши казачата имеют возможность получать 
высшее и среднее специальное образование, продолжая изучать казачьи традиции, 
историю казачества и ККВ, культуру и обычаи! Один раз в неделю во всех казачьих 
классах проводятся занятия по этим предметам — атаманами, наставниками, ста-
риками. 

С марта 2010 года в четырех крупнейших ВУЗах края — Кубанском государ-
ственном университете, Кубанском государственном технологическом универси-
тете, Кубанском государственном аграрном университете и Кубанском государ-
ственном университете физической культуры, спорта и туризма — созданы и 
успешно работают факультативные казачьи группы. На сегодняшний день там об-
учаются более 150 человек. Занятия проводят историки, офицеры войскового 
правления, войсковой священник, председатель совета стариков и сотрудники Де-
партамента по делам казачества.

Молодые казаки и казачки обучаются также в Темрюкском филиале Москов-
ского государственного университета технологий и управления, в Северокавказ-
ском техникуме «Знание». В настоящее время войско налаживает работу по отсле-
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живанию судьбы кадетов, выпускников вузов и техникумов, потому что это — ре-
зерв Кубанского казачьего войска, будущие атаманы различного уровня.

Смысл казачьего образования в том, что мы по специально созданным и 
утвержденным программам обучаем подрастающее поколение истории родного 
края, истории кубанского и российского казачества, традиционной казачьей куль-
туре и традиционным казачьим видам спорта. 

В обязательном порядке будущие казаки изучают основы православной куль-
туры, учатся жить в соответствии с вековыми традициями и обычаями кубанского 
казачества.

Мы учим их гордиться своей принадлежностью к казачьему народу, любить 
родину, воспитываем патриотизм, трудолюбие, уважение к старшим — то есть все 
то, что соответствует православным казачьим традициям.

С этой целью мы целенаправленно развиваем систему наставничества. Казаков-
наставников у нас сейчас 787 человек. Ежегодно, начиная с 2009 года, проводим 
для них обучающие семинары, на которых занятия ведут педагоги, психологи, 
члены войскового правления. 

Мы издаем большое количество книг, методических и наглядных пособий, все 
они поступают в школьные библиотеки и раздаются казакам-наставникам и учи-
телям. Очередной семинар, на котором специальные знания получили 70 казаков, 
прошел в конце ноября 2013 года. 

Для того чтобы стимулировать у казаков-наставников, преподавателей «каза-
чьих» предметов и их воспитанников стремление больше работать и глубже изу-
чать казачьи и православные традиции, Кубанское казачье войско ежегодно про-
водит конкурс на звание отличника казачьей учебы. Для этого разработан специ-
альный знак, который отличившимся по традиции в торжественной обстановке 
вручает войсковой атаман. Ежегодно на войсковом сборе мы награждаем также 
лучших педагогов и казачьих наставников.

Мы уверены, что очень важную роль в возрождении, сохранении и разви-
тии духовно-нравственных традиций казачества играют различные творческие 
коллективы, особенно детские. Их в Кубанском казачьем войске в настоящее 
время уже 39. Есть коллективы фольклорные, есть коллективы народных промыс-
лов и ремесел. 

И те, и другие зачастую ведут экспедиционно-собирательскую работу, то есть 
дети перенимают традиционное мастерство и фольклор не только от преподавате-
лей, но и (что особенно важно) от исконных носителей казачьей культуры и тра-
диций, учатся ценить ту среду, которая их окружает. Ежегодно войско проводит 
большой фестиваль «Казачье подворье»: он является своеобразным смотром до-
стижений, которые всегда отмечаются дипломами и ценными подарками.

Казаки — народ глубоко любящий свою Родину и не раз доказавший предан-
ность Отечеству. Мы помним и чтим память героев и тех, кто пострадал за веру и 
верность родной стране. 
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Ежегодно Кубанское казачье войско проводит целый ряд поминовений, по-
священных совершенным в разное время подвигам казаков (это Тиховские, Гре-
чишкинские, Липкинские поминовения, поминовения на месте Кущевской атаки 
1943 года), а также поминовения, связанные с геноцидом казачества — Чамлык-
ские, Даховские, Михайловские, Апшеронские и примыкающие к ним по смыслу 
Корниловские поминовения и поминовения в день годовщины начала геноцида 
казачества. 

На все поминовения мы в обязательном порядке привозим казачат — воспи-
танников классов и групп казачьей направленности, а также казачьих кадетских 
корпусов. Они могут молиться вместе со всеми, а также видеть, что клятву на вер-
ность Отчизне и казачеству казаки приносят на Святом Евангелии и по благосло-
вению, и это — свято. Самые юные из них дают в этот день клятву казачонка. 
Приглашаем мы туда членов казачьих семей и местных жителей, количество участ-
ников многих поминовений составляет 5 и более тысяч человек. Главные среди 
них, как уже было сказано, — это казачата. 

Что касается взрослых, уже сложившихся казаков и казачек, и в их среде мы 
целенаправленно ведем работу, направленную на воцерковление, на восстановле-
ние запрещавшегося прежде православного образа жизни.

Осмеливаемся надеяться, что эти усилия уже дают плоды. Во всяком случае, в 
дни, когда Русской Православной Церкви и ее Предстоятелю потребовались по-
мощь и защита, активно начали действовать именно казаки нашего, Кубанского, 
войска. Несмотря на непривычный для Кубани сильный мороз в феврале про-
шлого года, в Краснодар на митинг в защиту Церкви и Патриарха со всей Кубани 
прибыли три тысячи казаков. В молитвенном стоянии у храма Христа Спасителя 
приняли участие две сотни кубанских казаков. А желающих поехать было еще 
больше! 

В марте в молитвенных пениях в защиту Православия по всему Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея приняли участие несколько тысяч казаков и чле-
нов их семей, а также все атаманы и члены войскового правления. И в июле-августе 
2012 года в затопленном Крымске наши казаки, не оставляя других неотложных 
работ, в первую очередь расчистили церковь.

Уважаемые участники съезда! Мы прекрасно понимаем, что полностью вос-
становить все без исключения духовно-нравственные традиции казачества после 
почти целого столетия их упорного уничтожения очень сложно. Особенно в той 
обстановке антирусской и антицерковной пропаганды, которая имеет место в 
наши дни. Именно поэтому мы так ценим усилия Русской Православной Церкви, 
ее Предстоятеля, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и возглавляе-
мого митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом Синодаль-
ного комитета по делам казачества. Хочу отметить, что на сегодняшний день это 
один из самых действенных комитетов в Совете при Президенте РФ по делам 
казачества. 
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В Кубанском казачьем войске может быть только православный человек. И мы 
надеемся, что все вместе мы отстоим право казачества быть Христовым воинством 
не только исторически, но и фактически, и по закону — что сейчас очень акту-
ально.

Ну и наконец, очертив наш многолетний опыт, я хотел бы сказать не только о 
том, чего нам удалось достичь, но и о том, что активно препятствует восстановле-
нию духовно-нравственных ценностей не только кубанского и российского каза-
чества, но всей российской нации в целом. 

На протяжении многих лет мы видим, как всем нашим усилиям, равно как и 
усилиям Русской Православной Церкви, активно противодействуют средства мас-
совой информации нашей страны, в первую очередь — телевидение. 

Практически по всем каналам постоянно транслируются передачи и фильмы, 
направленность и содержание которых имеют одну единственную цель: оболванить, 
лишить уважения к самому себе, к своему народу и своей стране, превратить в тупое 
и агрессивное «гламурное» животное стадо. Вера, патриотизм, семейные ценности, 
любовь к ближнему выставляются некими атавизмами, дикостью и отсталостью. 
Взамен — постоянные сцены насилия, разврата, жестокость и агрессия. 

Понятно, что это кем-то проплачивается. Кому-то это выгодно. Взять хотя бы 
опубликованное в «Московском комсомольце» признание того же Константина 
Богомолова, очередной богохульный спектакль которого недавно потребовали за-
претить православные зрители: «Любую провокацию ты делаешь с расчетом про-
дать. Провокации тоже продаются!». И их охотно покупают те, кому мы на нашей 
собственной земле откровенно мешаем!

Но если с продажей «за кордон» еще как-то понятно (предатели и дураки су-
ществовали во все времена), то как объяснить действия нашего Министерства 
культуры, которое пропускает такие проекты?

Если культура, которую создал наш народ и которая его защищает, будет уни-
чтожена и заменена на враждебную ему чужую, очень скоро души людей будут как 
выжженная земля! Мы против этого, у нас есть не только устремления, но кон-
кретные дела, противостоящие оболваниванию, вседозволенности, духовной пу-
стоте. Дай нам Бог сил на этом непростом пути!
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ПАСТЫРСКОЕ ОКОРМЛЕНИЕ КАЗАКОВ 
В УКРАИНЕ

Архиепископ Лука, 
председатель Синодального отдела 
по делам пастырского окормления казачества Украины 
и духовно-физического воспитания молодежи

Синодальный отдел по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-
физического воспитания молодежи (далее — Синодальный отдел) был создан с 
целью духовного окормления казачьих организаций Украины, которые объявили 
себя наследниками традиций и идеологии исторического казачества, сыгравшего 
неоценимую роль в истории нашего народа и Православной Церкви. При созда-
нии данного отдела Церковь исходила из исторически сложившегося представле-
ния об украинском казачестве как защитнике православной веры. Однако выяс-
нилось, что современное казачество отличается от своих славных предшественни-
ков. Это совершенно иное общественное явление, только по форме напоминающее 
былое казачество, но по содержанию отличающееся от тех мотивов и идей, кото-
рыми руководствовались наши предки. Это обусловило те проблемы, с которыми 
столкнулся Синодальный отдел при попытке выстроить стабильные партнерские 
взаимоотношения между Церковью и казачеством. 

Можно указать на следующие препятствия для миссионерско-просветительской 
деятельности Синодального отдела:

1. Раздробленность казачества. Церковь часто ставится перед выбором — с 
каким казачьим войском иметь дело. Часто сами казаки выставляют претензии 
Церкви, что она должна иметь отношения только с этим войском, а не с другим.

2. Распространение среди казачества этнофилетизма, стремящегося разделить 
Церковь Христову по национальному признаку, ради удовлетворения националь-
ной гордыни. Отсюда двойственное отношение к Украинской Православной 
Церкви как «неукраинской» и тяготение к неканоническим религиозным органи-
зациям УПЦ КП и УАПЦ и даже к УГКЦ.

3. В среде казачества, как среди отдельных казаков, так и на уровне целых 
организаций, часто встречается религиозная индифферентность и даже враждеб-
ность к Православной Церкви, что выражается порой в исповедании откровенного 
язычества (например, РУНвiри).

4. В большинстве случаев у казаков существует непонимание религиозного 
содержания понятия «духовные традиции казачества». Под этим понимают ис-
ключительно знание исторических событий, внешнюю форму казачьего быта и 
традиций военного мастерства. Часто от веры берутся сугубо обрядовые формы без 
духовного содержания, а порой под «казачьим православием» процветают мало-
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верие и откровенные суеверия. Весь комплекс фольклорно-бытового обрядоверия 
современные казаки именуют своими «духовными казачьими традициями». При-
нятие к себе «казачьего духовника» в большинстве случаев — всего лишь дань 
фольклорно-бытовым традициям.

5. Слабое воцерковление даже тех казаков, которые считают себя православ-
ными. Хотя подавляющее большинство казаков считают себя людьми, верующими 
в Бога, но среди них очень мало христиан, осознанно исповедующих Православие. 
Современное казачество в основной своей массе очень редко посещает храм Го-
сподень, как в воскресные, так и в праздничные дни. Посещения, в лучшем слу-
чае, происходят для обеспечения охраны и общественного порядка, а подчас имеют 
некий элемент тщеславия (ожидание поощрения, награды). Большинство казаков 
ни разу не исповедовались в своих грехах и не причащались Святых Христовых 
Таин, не соблюдают ни однодневные, ни многодневные посты, а также в церков-
ные праздничные дни и в период постов проводят разного рода мероприятия, со-
держание которых не соответствует правилам Матери-Церкви.

6. Политические разногласия в Украине, многоконфессиональность, недоста-
точная правовая база современного казачества создают определенные угрозы. 
Слишком много недругов и откровенных врагов стремятся оторвать казаков Укра-
ины от Матери-Церкви, подбрасывая разные «привлекательные идеи», своеобраз-
ное и вредное антинаучное толкование истории для дезориентации, выхолащива-
ния подлинной сущности казачества.

Весь этот комплекс проблем в совокупности присутствует фактически во всех 
казачьих организациях, так как каждая из них стремится закрепить свое положе-
ние за счет увеличения численности своих членов, а не за счет требовательности 
к нравственно-религиозному облику казаков. Поэтому хотя большинство органи-
заций декларирует свою готовность идти навстречу Церкви в ее требованиях во-
церковления казаков, на деле это происходит очень медленно. 

Для преодоления сложившийся ситуации Синодальный отдел разработал ком-
плекс мероприятий по следующим направлениям:

1. Формирование православной идеологии современного казачества

Современное казачество религиозно всеядно по причине отсутствия именно 
православной идеологии казачества. Если идеалы исторического казачества вы-
текали из православной жизни казаков, то идеалы современного казачества фор-
мируются в светском секуляризированном обществе, где доминирует не религиоз-
ность, а идеология, которая, к сожалению, часто включает в себя псевдонаучные 
и псевдорелигиозные взгляды (чего только стоят многочисленные статьи о «харак-
терниках»). Поэтому первейшей задачей Синодального отдела является формиро-
вание именно православной идеологии казачества, что будет укреплять дух каза-
чьего Войска. Данная работа идет в двух направлениях:
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Во-первых: проведение исторических исследований, касающихся православ-
ного мировоззрения казачества; для этого Синодальный отдел привлек профес-
сиональных историков, специализирующихся в этой области (д.и.н., профессора 
И.И.Лымана и к.и.н. В.В. Грибовского).

Во-вторых: составление «Казачьего Пролога», куда войдут те элементы право-
славного вероучения, извлеченные из Священного Писания, писаний святых от-
цов и Житий святых, которые сформировали в свое время историческое мировоз-
зрение казаков. Другими словами, создание специальной казачьей литературы, 
обязательной для изучения казаками.

Для популяризации православной идеологии казачества был создан сайт Си-
нодального отдела и готовятся печатные издания.

2. Формирование института казачьего духовенства,
координатором деятельности которого должен выступать

Синодальный отдел

При многочисленности духовенства, окормляющего казачество, статус пода-
вляющего большинства духовников официально никак не регламентирован ни в 
казачьей организации, ни в структуре епархиального управления. Поэтому при-
ходится сталкиваться с ситуацией, когда появляются у организаций «карманные 
священники» по принципу: «понравился батюшка — и вот, он у нас будет пасты-
рем, он будет нас благословлять до тех пор, пока не разонравится». Некоторые 
священники ограничиваются только представительской деятельностью и, воз-
можно, дружескими отношениями, не заботясь о том, чтобы воцерковлять и ре-
лигиозно просвещать казаков. Это создает лишь видимость сотрудничества и не 
приносит положительных результатов.

Поэтому c целью формирования и координации деятельности института ка-
зачьего духовенства Синодальный отдел 31 августа провел заседание и семи-
нар для духовников казачества в Запорожье, в котором приняли участие руково-
дители епархиальных отделов по пастырской опеке казачества из 15-ти епархий. 
Синодальный отдел предложил казачьему духовенству сборник тематических ре-
комендаций для проведения пастырско-учительной, миссионерской, представи-
тельской и богослужебной деятельности среди казаков, а также утвердил к рас-
пространению Войсковой казачий требник. В дальнейшем планируется регуляр-
ное проведение выездных заседаний и семинаров для казачьего духовенства.

Для повышения авторитета казачьего духовника в среде духовников необхо-
димо «окозачивание» такого пастыря. Он обязан знать традиции, историю и куль-
туру данного исторического Войска. 
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3. Воцерковление казачьих организаций, идущих на сотрудничество 
с Синодальным отделом

Воцерковление современного казачества является главной задачей Синодаль-
ного отдела. Наиболее тесное сотрудничество у Синодального отдела сложилось с 
Казацким Войском Запорожским Низовым (КВЗН), которое стало площадкой для 
различных форм миссионерско-просветительской деятельности Синодального от-
дела. Для координации деятельности духовенства и атаманов КВЗН регулярно 
проводятся совместные встречи-семинары. В результате этих встреч по просьбе 
казаков для укрепления их в православной вере и помощи в их служении во всех 
храмах Запорожской епархии во время богослужений на мирной и сугубой екте-
ниях вставляются прошения о православном казачестве. Сами казаки поддержали 
председателя Синодального отдела и отказались от неуместного в храмах привет-
ствия «Будьмо! Гей!», заменив это приветствие на: «С нами Бог! И есть и будет!» 

Кроме того, казаки КВЗН во время четырех постов в определенный день со-
вершают общее войсковое говение. В некоторых храмах для воцерковления каза-
чества предложено регулярное дежурство казаков на воскресных службах, как для 
поддержания порядка, так и для приобщения казаков к богослужебной жизни 
прихода. Духовенство Синодального отдела преподает Закон Божий в действую-
щих при КВЗН центрах: в Центре казачьего военно-патриотического воспитания 
молодежи «Школа Джур» и во Всеукраинской федерации «Спас» (на территории 
историко-культурного комплекса «700-летний Запорожский дуб» была открыта 
первая казацкая воскресная школа). Особо следует отметить совместные меро-
приятия Синодального отдела с КВЗН всеукраинского масштаба — это Казачья 
Тризна на Хортице (1 июня), где Православная Церковь молитвенно поминала 
всех от века погибших православных казаков; мероприятия, посвященные памяти 
790-летию битвы на реке Калке; мероприятия, посвященные Дню казачества Укра-
ины в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в том числе Всеукраинский ка-
зачий фестиваль искусств под девизом «Хортица объединяет Украину»; казаки 
КВЗН широко привлекались к участию во всех главных мероприятиях в Запорож-
ской епархии, посвященных 1025-летию Крещения Руси. 

Этот успешный опыт сотрудничества был предложен как пример другим каза-
чьим организациям на Раде атаманов Украины, которая прошла 31 августа в Запо-
рожье и в которой принял участие председатель Синодального отдела. На этой 
встрече Синодальный отдел разработал и предложил текст единой присяги для 
казаков, согласно которой казаки обязаны быть верными чадами Православной 
Церкви, чтить священноначалие и защищать веру православную, чего, к сожале-
нию, до сих пор не предусматривала ни одна казачья присяга.

В дальнейшем с целью воцерковления казаков Синодальный отдел планирует 
проведение семинаров-тренингов и организацию учебных лагерей, куда будут при-
глашаться атаманы и казаки любого звена всех казачьих организаций с целью их 
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ознакомления с азами Православия и историей казачества в контексте православ-
ного мировоззрения. 

Синодальный отдел акцентирует также внимание на необходимости взаимо-
действия с другими Синодальными отделами. Например, паломническому отделу 
Запорожской епархии было поручено разработать паломнические маршруты по 
местам казачьей славы и к казачьим православным святыням, а отдел по делам 
молодежи разработал совместные проекты, куда вместе с церковной молодежью 
привлекаются воспитанники школ «Джур» и Федерации «Спас» (опыт празднова-
ния Дня православной молодежи в Запорожской епархии). 

4. Формирование православного казачества, напрямую подчиняющегося 
Синодальному отделу

Синодальный отдел, несмотря на вышесказанное, не питает иллюзий относи-
тельно успехов в воцерковлении большинства казаков при их нежелании менять свое 
неправославное мировоззрение и образ жизни. Даже при благосклонном отношении 
к Православию существующие казачьи организации пытаются декларировать свою 
независимость от Православной Церкви. Поэтому сегодня нужно думать о формиро-
вании казачества, которое будет объединяться не вокруг отдельных атаманов или ор-
ганизаций, а вокруг Православной Церкви. С этой целью Синодальный отдел плани-
рует организовать архиерейскую казачью дружину, куда могут войти как православные 
казаки любых казачьих организаций, так и прихожане храмов, в глазах которых со-
временное казачество себя дискредитировало. Эти дружины могут в дальнейшем стать 
авангардом православного казачества, состоящего из верных чад Церкви, которые 
действительно смогут исполнять роль защитников Православия в Украине. 

В заключение хотелось отметить, что, конечно же, казачество в современном 
виде не может, а порой и не желает оправдывать тех надежд, которые на него воз-
лагает Православная Церковь, т.е. быть опорой и защитой Церкви перед лицом 
вызовов современных сил, враждебно настроенных к христианству, которые год от 
года становятся все более агрессивными и кощунственными. Невозможно уповать 
только на защиту со стороны государства, которое часто оборачивалась вредом для 
самой Церкви. В Украине традиционной формой самообороны православных 
всегда было казачество. И первейшей целью Синодального отдела является воз-
рождение именно такого казачества. А это невозможно без поддержки всего свя-
щенноначалия Украинской Православной Церкви. Понятно, что без координации 
действий и конструктивного диалога мы не достигнем желаемых результатов. 
Верю, что все вопросы могут решаться в братской и дружественной атмосфере 
взаимодействия и любви, и если, по слову апостола Павла, будем единомысленны, 
мирны, — и Бог любви …будет с нами (2 Кор. 13, 11).

Мы понимаем, что воцерковление казаков и оказачивание священнослужите-
лей огромный и тяжелый крест. Легко не будет. Но по-другому нельзя. Ибо с нами 
Бог! И есть и будет.  
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ОПЫТ РАБОТЫ ДУХОВНЫХ СЕМИНАРИЙ ЮГА РОССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 
К ДУХОВНОМУ ОКОРМЛЕНИЮ КАЗАЧЕСТВА

Игумен Алексий Смирнов, 
к.ф.н., проректор по учебной работе 
Ставропольской православной духовной семинарии, 
доцент кафедры социологии и теологии 
Северо-Kавказского федерального университета

В настоящее время, когда в нашей стране, в нашем обществе и нашей Церкви 
проходят процессы поиска и реализации новых концепций взаимодействия, акту-
альным остается решение вопроса о духовной составляющей российского казаче-
ства. Нынешняя эпоха — время больших изменений в социально-политической 
жизни страны, которое требует переосмысления положения различных нацио-
нальностей, социальных слоев населения России, более глубокого изучения их 
прошлого, настоящего и поисков путей в будущее. Особое место в этом занимает 
Северный Кавказ с его многонациональной культурой, к которой принадлежит и 
казачество. Знания о нравственных нормах, устоях казачества помогут осознать 
духовно-нравственную атмосферу регионов Северного Кавказа.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, когда началось возрождение казаче-
ства на его исконных землях, Русская Православная Церковь, которая всегда ви-
дела в российском казачестве свою опору, благословляла и всячески поддерживала 
становление современных казаков. Епархии Юга России, в лице правящих архие-
реев и служащего духовенства, сразу же были вовлечены в процесс духовного 
окормления казачества. Церкви нередко приходилось решать, в том числе и сей-
час, многие вопросы, связанные не только с общинно-приходской жизнью каза-
ков, но и наставлять их на пути нравственного становления, заниматься всесто-
ронней катехизацией и воцерковлением. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл неоднократно подчеркивал важность полноценного вхождения каза-
чества в жизнь Церкви как залога полноценного служения казака своему Отече-
ству и своему народу. «Я много раз говорил, что казак — это не тот, кто носит ка-
зачью форму, а тот, кто дух казачества содержит в себе. А этот дух неразрывно 
связан с православной верой — горячей, сильной верой, с такой же горячей любо-
вью к Родине, с готовностью защитить свой народ, свою страну», — сказал Свя-
тейший в своем слове в Донском монастыре 7 апреля 2011 года*. Однако необхо-
димо заметить, что полноценно заниматься окормлением казачества без глубокого 

* Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Kирилла 7 апреля 2011 года в Дон-
ском монастыре г. Москва / [Электронный ресурс] http://www.patriarchia.ru/db/text/1448138.html 
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знания его истории, традиций и культуры невозможно. В духовных школах Став-
ропольской, Донской и Екатеринодарской митрополий Русской Православной 
Церкви ведется плодотворная работа по подготовке будущих пастырей, которые 
станут богословами и священниками, готовыми нести свое послушание в тради-
ционных районах казачества.

В учебные планы всех семинарий Юга России по согласованию с Учебным 
комитетом Русской Православной Церкви в качестве регионального компонента 
были включены предметы по истории и культуре казачества. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что преподавание данных дисциплин ведется на условиях сотрудни-
чества семинарий и ведущих университетов Дона, Кубани и Ставрополья.

В Ставропольской православной духовной семинарии, которая до недавнего 
времени оставалась единственной духовной школой Юга России и в следующем 
году отметит 25-летие своего возрождения, на протяжении последнего времени на 
5-м курсе специалитета преподается дисциплина «Казачество в истории России». 
Задачей данной дисциплины является формирование четких представлений по ак-
туальным и дискуссионным вопросам истории казачества, возрождению его куль-
турной самобытности. Проблемы эти, вызывающие много споров, в настоящее 
время активно используются в политической борьбе. Цель курса — помочь студен-
там разобраться в данных проблемах, чтобы они могли самостоятельно ориенти-
роваться в современных политических и идеологических вопросах. При этом хо-
телось бы пояснить, что название дисциплины выбрано неслучайно. Ставрополь-
ский край в своих современных границах охватывает традиционные области 
Кубанского, Терского и Линейного казачьих войск. Говорить отдельно о каком-
либо ставропольском казачестве исторически неверно. Поэтому преподавателем и 
автором данного курса доктором исторических наук, профессором Т.А. Невской с 
согласия Ученого совета СтПДС была выбрана универсальная концепция изуче-
ния казачества России. Благодаря этому тематика дисциплины имеет определен-
ную связь с последующими дисциплинами учебного плана — историей России, 
историей ислама и других религий, поэтому программа, не дублируя данные курсы, 
сформирована таким образом, чтобы расширить научный кругозор студентов и 
способствовать развитию их самообразования. Учебная нагрузка данного курса со-
ставляет 60 часов.

В Екатеринодарской духовной семинарии с 2009 года в качестве региональ-
ного компонента преподается дисциплина «История казачества на Кубани». Дис-
циплина охватывает студентов 5-го курса специалитета. Учебная нагрузка состав-
ляет 30 академических часов.

В Донской духовной семинарии в рамках соглашения, заключенного между 
Донской Митрополией и Всевеликим Войском Донским, по благословению ми-
трополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия на богословско-пастырском 
отделении со второго семестра 2013–2014 учебного года введен специальный курс 
подготовки войсковых священников, способных нести послушание по окормле-
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нию казачьих станиц Всевеликого Войска Донского. Цель данной дисциплины 
— изучение истории казачества, традиций и жизненного уклада казаков, подго-
товка священников для служения в качестве духовников казачьих станиц и в ме-
стах компактного проживания казачества. При этом спецкурс ставит следующие 
задачи: формирование целостного, основанного на научных исторических мате-
риалах образа истории казачьего народа на Дону и Кубани; изучение особенностей 
процесса воцерковления казаков, специфики пастырского окормления казачества. 
Академическая нагрузка спецкурса — 72 часа.

Кроме того, в рамках деятельности Центра дополнительного образования при 
Донской духовной семинарии организованы занятия по курсу «Православная ду-
ховная традиция», направленные на изучение сотрудниками Департамента по де-
лам казачества Ростовской области, казачьими атаманами, а также представите-
лями командного состава казачьих округов основ православного вероучения, бо-
гослужения, духовной жизни, Священного Писания и Предания Церкви. 
Программа курсов включает богословские, исторические лекции и практические 
семинары. Занятия проводят преподаватели профильных дисциплин ДДС. Срок 
обучения — 3 месяца, общая аудиторная нагрузка — 36 академических часов (одно 
занятие в неделю). По окончании слушатели получают удостоверение о повыше-
нии квалификации церковного образца.

Практическое применение знаний по истории казачества в духовных школах 
Юга России имеет место не только в тематике курсовых и дипломных работ, но и 
в непосредственном общении с казачьей молодежью. К примеру, студенты Став-
ропольской духовной семинарии принимают активное участие в работе летнего 
лагеря «Православный Кавказ» и профильных сменах санаторно-оздоровительного 
центра «Лесная поляна» г. Ставрополя. Студенты Донской духовной семинарии 
участвуют в православных летних казачьих лагерях «Предтеченский городок» и 
«Дон», ежегодно организуемых Ростовской-на-Дону епархией.

Отдельно хотелось бы коснуться учебно-методического обеспечения курсов по 
истории казачества. Если в Краснодарском крае и Ростовской области есть доста-
точное количество разработанных программ и изданных учебных пособий (в ка-
честве примера можно упомянуть: О.В. Матвеев, История кубанского казачества; 
Ратушняк В.Н,.Ратушняк О.В., История кубанского казачества; Матющенко П.П., 
Черный В.И., История кубанского казачества; История Донского казачества, учеб-
ное пособие для вузов; Круглов Ю.Н., Многоликий мир казачества, учебное по-
собие; Попов В.П., Страницы истории донского казачества, учебное пособие), то 
в Ставропольском крае работа по созданию фундаментального учебника по исто-
рии казачества «Казачество в истории Ставрополья» только начата. Данное учеб-
ное пособие создается по заданию правительства Ставропольского края. В автор-
скую группу привлечены и преподаватели Ставропольской духовной семинарии 
для работы в области описания православной традиции казачества. Цель создания 
учебного пособия — дать учащимся кадетских корпусов и казачьих классов учеб-
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ное пособие по истории и культуре южнороссийского казачества, в котором будет 
показано, какую роль сыграло казачество не только в истории нашего края, но и 
в обустройстве Российского государства. Создание учебного пособия «Казачество 
в истории Ставрополья» необходимо не только для обучения школьников казачьих 
классов, оно может быть использовано также для факультативной работы во всех 
классах общеобразовательной школы, для подготовки и проведения уроков по 
местной истории, так как без казачества невозможно представить ни один период 
в истории Северного Кавказа и Ставрополья. Данный учебник может быть полезен 
и взрослым, так как в обществе, и особенно на Ставрополье, растет интерес к 
истории казачества вообще и особенно к его роли в общественно-политической 
жизни новой постсоветской России.

Казачество было, есть и будет неотъемлемой частью России, ее истории, ее 
настоящего и ее будущего. «Современное российское казачество являет собой со-
знательную и действенную часть нации, для которой воспитание высоконрав-
ственной патриотической личности, строительство гармоничного общества и 
мощного государства предстают первостепенными задачами развития страны»*. 
При этом немаловажной остается ее духовная составляющая — православная вера. 
Современный пастырь должен быть компетентным в вопросах истории казачества 
для того, чтобы грамотно подойти к современному духовному окормлению каза-
ков, направить их по созидательному пути защитника и верного сына своего Оте-
чества в будущем.

* Посадский, А.В. Патриотические ценности казачества в обеспечении национальной безопасно-
сти современной России. / [Электронный ресурс] http://www.rulad.ru/novosti/patrioticheskie-tsennosti-
kazachestva-v-obespechenii-natsional-noj-bezopasnosti-sovremennoj-rossii.html
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Иванова Валентина Николаевна, 
ректор МГУТУ им. K.Г. Разумовского, 
член Совета при Президенте РФ по делам казачества, 
д. э. н., профессор 

Возрождение духовности сегодня является фактом неоспоримым. Связано оно 
с возвращением к историческим истокам и духовным традициям народа. Для Рос-
сийского государства таковыми являются: православная вера, безграничная лю-
бовь и преданность Отечеству. Носителями всего этого на протяжении веков вы-
ступало казачество. Его менталитет формировался на основе православного ве-
роисповедания. Именно Православие выступило духовно-ценностным ориенти-
ром, обеспечившим казачеству в истории нашего государства роль защитников 
Великой России. 

Следует заметить, что казачество — явление сугубо русское и сугубо право-
славное. Казачество — это соединение воедино православного мироощущения с 
лучшими чертами характера русского человека — свободолюбием, стремлением к 
независимости, неприязнью ко всякому угнетению и принуждению, мужеством, 
твердостью, постоянством и в то же время резким неприятием всего, что ломает 
складывающийся столетиями образ жизни. Именно в таких людях нуждается се-
годня наше общество.

Казачество сегодня представляется тем уникальным слоем, который, несмотря 
на все невзгоды, потрясения двадцатого столетия, выстоял, сохранил самоиден-
тичность и объединил в себе как ценности и качества традиционного мировоз-
зренческого плана и порядка, так и крайне актуальные, с позиции сегодняшнего 
времени, деятельно-практические качества. Поэтому казачество может рассматри-
ваться в качестве одной из социальных групп и сил, способных обеспечивать ста-
бильность и устойчивость развития страны.

В этих условиях остро встает вопрос о характере и содержании казачьего об-
разования и воспитания. Являясь представителем достаточно древней культуры, 
уходящей в своей основе в глубь веков, казачество в течение длительного времени 
существования выработало и сформировало уникальную систему воспитания, вы-
ступающую в качестве элемента казачьей культуры в целом. Поэтому из двух важ-
нейших компонентов педагогического процесса — воспитания и обучения — важ-
нейшим в отношении казачества на настоящий день являются вопросы непосред-
ственно образовательного и воспитательного плана, как представляющие 
наибольший интерес и важность с точки зрения реализации казачества в условиях 
сегодняшней общественной реальности.
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Казачество воплощает принцип Священного Писания вера без дела мертва 
(Иак. 2:17). Казаки всегда подтверждали свою веру конкретными делами: служе-
нием Отечеству, помощью ближнему своему, организацией крепкой казачьей се-
мьи, свято хранящей наследие прошлых поколений. Тем самым казачество явля-
ется одновременно хранителем, выразителем и защитником традиционных нео-
споримых ценностей, носителем исторической памяти. 

Очевидно, что для успешной организации образовательного процесса в совре-
менных условиях обращение к казачьим традициям может стать одним из вариан-
тов образовательной модели. В качестве приоритетных воспитательных задач 
можно отметить необходимость совершенствования системы патриотического 
воспитания, формирования у обучающихся чувства верности Отечеству. Общеиз-
вестен тот факт, что основную объективную базу патриотического воспитания со-
ставляют дети и молодежь, а школа выступает ведущим учреждением в осущест-
влении воспитательной работы в данном направлении. 

В 2011 г. Синодальным Комитетом по взаимодействию с казачеством и Сове-
том при Президенте РФ по делам казачества был принят проект Концепции 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах, которая положена в основу Примерной программы 
традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации об-
учающихся. Данная Программа разработана в соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования, со-
держит теоретические положения и методические рекомендации по организации 
воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах с исполь-
зованием культурно-исторических традиций российского казачества, является 
основой для разработки казачьими кадетскими корпусами программ традицион-
ного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации кадет, обучаю-
щихся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, 
где четко определилась государственная политика в отношении казачества.

Все выше сказанное позволяет говорить о том, что духовно-нравственное вос-
питание казака невозможно без получения широкого многофункционального об-
разования, которое, в единстве с сохранением традиций было бы способно обе-
спечить полноту реализации представленных общественных задач.

Продолжение и развитие традиций духовно-нравственного развития личности 
в сфере образования, позволяющих казачеству принимать активное и полноцен-
ное участие в современной жизни страны и вместе с тем сохранять присущую ему 
самоидентичность, представляется важнейшей задачей, в русле которой на сегод-
няшний день должна строиться и реализовываться педагогическая деятельность.

Развитие этих традиций является одной из ключевых задач в образовательной 
и воспитательной деятельности Московского государственного университета тех-
нологий и управления имени К.Г.Разумовского, в структуре которого существует 
и динамически развивается Общеуниверситетский институт казачества.
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В качестве базисных задач этого института в плане духовно-нравственного 
развития студентов-казаков выступают:

• тесное взаимодействие с Синодальным комитетом по делам казачества, од-
ним из примеров которого является ставшее традиционным проведение секции 
Рождественских чтений «Церковь и казачество: соработничество на благо Отече-
ства» в стенах МГУТУ им. К.Г. Разумовского;

• возведение храма-часовни для участия студентов и преподавателей МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского в святых Таинствах; 

• углубленное изучение истории и культуры казачества, а также внедрение ка-
зачьего компонента во все дисциплины университета. 

Следует заметить, что решение вышеуказанных задач возможно при условии 
непрерывности казачьего образования. Именно непрерывность казачьего образо-
вания позволяет осуществлять целостность духовно-нравственного воспитания 
личности. Именно в этом случае возможно

• формирование готовности и способности к духовному развитию, нравствен-
ному совершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 
индивидуально-ответственному поведению в современном мире на основе право-
славных идеалов и моральных норм казачьей культуры;

• формирование патриотизма, любви к России, казачеству, родной земле, 
языку, готовности служения Отчеству на ратном и гражданском поприщах, личной 
ответственности за судьбу России и казачества, веры в великое будущее свой 
страны;

• формирование духа казачества, казачьей доблести, которая соединяет в со-
временной личности такие качества как смелость, военное мастерство, волю к по-
беде, трудолюбие, жертвенность с верой в Бога и Великую Россию.

Все это, в свою очередь, обусловлено инвариантами духовно-нравственного 
развития личности казака, а именно:

• духовностью, составляющей глубоко нравственную, духовную основу жизни 
казачьего социума и личности, позволяющей выстраивать гармоничные отноше-
ния с Богом, миром и людьми; 

• открытостью для внешнего восприятия других культур на основе использо-
вания механизмов отбора и адаптации внешних заимствований при сохранении 
культурно-этнической уникальности; 

• традиционностью, выражающейся в содержании воспитания и требующей 
постоянного обращения к собственной истории, культуре, основам казачьей идеи, 
а именно: свободному развитию личности, народовластию, вероутверждающему 
Православию и идеалам служения Отечеству. 

Для решения вышеуказанных задач с учетом детерминант духовно-
нравственного развития личности Московский государственный университет тех-
нологий и управления им. К.Г. Разумовского взял на себя ответственность за обу-
чение казачьей молодежи. С этой целью создана концепция непрерывного обра-
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зования казаков, которую университет успешно реализует. По отношению к 
молодым казакам в университете осуществляется целевой набор. Уже в этом году 
университет осуществляет прием подрастающих казаков по целевому набору — из 
казачьих семей, казачьих кадетских корпусов. Для них специально выделены бюд-
жетные места.

С казаками университет связан не первый год. Одни из его самых сильных 
филиалов давно и успешно работают в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, 
г. Темрюк — традиционных местах компактного проживания казачества. К тому 
же предлагаемые вузом направления обучения (например, по переработке сельхоз-
продукции, ведению рыбного хозяйства, менеджменту) будут полезны казакам 
реестровых обществ всех уровней: хуторских, станичных, юртовых — вплоть до 
войсковых. Реализуя эти образовательные направления, мы будем продолжать со-
вершенствовать систему непрерывного образования казачества.

Сегодня мы переживаем великое событие — 1025-летие Крещения Руси, дату, 
которая имеет большое значение для всех стран исторической Руси. В связи с 
празднованием этого торжества 27 марта 2013 года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что именно благодаря Крещению Руси и 
была сформирована наша уникальная цивилизация. Он отметил, что 25 лет воз-
рождения православной веры в России были ознаменованы радикальными изме-
нениями в отношении к значению христианских ценностей для наших народов. 
Но речь идет не только о новых храмах и монастырях, а об изменении мышления 
миллионов людей, их жизненных ориентиров, личной и общественной этики.

Православное вероисповедание выступает в качестве системообразующего 
компонента духовно-нравственного развития личности студентов-казаков МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского. В этой связи одну из ведущей ролей играет кафедра «Те-
ологии и культурологии», созданная по благословению Владыки Кирилла, митро-
полита Ставропольского и Невинномысского, председателя Синодального коми-
тета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Данная ка-
федра совместно с Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством проводит мероприятия, направленные на духовно-
нравственное развитие студентов-казаков. Так, например, были проведены меро-
приятия, посвященные 1025-летию Крещения Руси; международная научная кон-
ференция «Методологические основы обучения и воспитания казачьей молодежи 
в современной России: ценностные ориентиры и содержание»; выпущено учебное 
пособие «Основы православной педагогической психологии», получившее поло-
жительную оценку в Синодальном комитете Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством и рекомендованное к использованию в системе ка-
зачьего образования. Идет активная подготовка к IV Международной научно-
практической конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Оте-
  чества» в рамках направления «Церковь и казачество: пути воцерковления и со-
трудничества в России и за рубежом» XXII Международных Рождественских 
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образовательных чтений «Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, 
будущее». Решается вопрос о строительстве домового храма МГУТУ им. К.Г. Разу-
 мовского, закладывание камня которого планируется на Рождественские чтения 
2014 года.

Опираясь на вышесказанное, следует отметить тот факт, что казаки всегда 
были верными слугами Богу и Отчеству. Так повелось издревле. Свои подвиги 
и само свое предназначение они рассматривали как ратное служение Христово.

Современное возрождение казачества — самое убедительное доказательство 
того, что казачий дух, никогда не менявший своего верного отношения к Право-
славию и Отечеству, воссоздает сегодня институты, формы, традиции казачьей 
жизни, возвращает к жизни и самих казаков. Верой возрождается казачество. 

Казак — воин духа. Его воспитание и образ жизни формируют особый уклад 
казачьей души. Казак способен легко преодолевать страх, уныние, жизненные и 
ратные трудности, жажду наживы и власти. Он честен, умен, смел, трудолюбив, 
целеустремлен, самоотвержен. Смысл его жизни — в служении. И нет для казака, 
по слову Христову, больше той любви, чем положить душу свою за други своя 
(Ин. 15, 13). Доблесть основана на высоких духовно-нравственных качествах ка-
зака, на силе его духа, которую он берет в православной вере. 

Нет казака без доблести, силы духа, духовной чистоты и православной веры. 
На этом всегда стояло и ныне возрождается в былой славе и новой силе казаче-
ство.

Таким образом, целью духовно-нравственного воспитания студентов-казаков 
в МГУТУ имени К.Г. Разумовского является развитие высоконравственной, твор-
ческой, компетентной, ответственной и социально активной личности гражданина 
России, готовой для службы Отечеству на военном и гражданском поприщах, уко-
рененной в православной вере, казачьей культуре, традициях казачьего воинского, 
трудового и общественного служения. Это есть казачий идеал, который раскрыва-
ется в системе православно ориентированных базовых казачьих ценностей, кото-
рые в полной мере учитывают особенности казачьих культурных традиций и со-
ставляют основное содержание воспитания студентов-казаков МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ВОЙСКОВОГО СВЯЩЕННИКА ПО 
ДУХОВНОМУ ОКОРМЛЕНИЮ И ВОЦЕРКОВЛЕНИЮ КАЗАКОВ

Протоиерей Павел Самойленко, 
Войсковой священник Терского войскового казачьего общества

1. Говорить о какой-либо системе работы по духовному окормлению и во-
церковлению казачества можно с того момента, когда Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл взял казачество под свой первосвятительский омо-
фор (14 октября, после богослужения в Вознесенском соборе г.  Новочеркасска, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выездном 
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, 
которое состоялось в Атаманском дворце Новочеркасска). Святейший Патриарх 
сказал тогда: «Сознавая важность возрождения казачества, я принял решение взять 
под особое Патриаршее духовное водительство казачье сообщество России». 

В соответствии с этим судьбоносным для казачества решением 5 марта 
2010 г. был учрежден Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством во 
главе с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Указом 
Президента РФ владыка включен в состав Совета и возглавил соответствующую 
Профильную комиссию. Напомню, что в своем первом интервью на посту пред-
седателя Комитета владыка подчеркнул: «Назрели новые, более серьезные и мас-
штабные вопросы, для решения которых и создан Синодальный комитет по вза-
имодействию с казачеством… Наступил новый этап возрождения российского 
казачества, чему немало способствует поддержка со стороны государства. Созда-
вая новое синодальное подразделение, Церковь отвечает на духовные и социаль-
ные запросы со стороны самого казачества». Здесь же владыка сказал и об основ-
ной сложности работы с казачеством, которая «проистекает из его разобщенно-
сти, главной причиной которой является гордыня и заносчивость, нежелание 
прислушаться к голосу Церкви, решать конфликты мирным путем» (ЖМП № 5, 
2010 г.).

2. Именно с момента учреждения Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством началась хорошо продуманная и методически оформленная серьез-
ная целенаправленная работа по осуществлению главной задачи духовного окорм-
ления казачества — его воцерковления. Если до этого окормление казачества сво-
дилось к присутствию духовника на круге, Совете атаманов, иных мероприятиях 
с чтением молитвы в начале и при окончании мероприятия, то с самого начала 
работа Синодального комитета открыла новые, реальные возможности и перспек-
тивы духовного водительства российским, в том числе и Терским казачеством.
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Говоря так, я имею в виду прежде всего привлечение войскового священника 
к участию в заседаниях Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества. И с этой точки зрения состоявшийся 25–26 мая 2010 г. в г. Омске Совет 
можно назвать той отправной точкой, которая и послужила началом серьезной, 
продуманной, методически обоснованной работы по окормлению казачества. 
В городе Омске прошла первая встреча председателя Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла с войсковыми священниками, также в г. Омске состоялся 1-й семинар 
для войсковых священников. Владыка сообщил о структуре Синодального коми-
тета, о направлениях его деятельности, о Профильной комиссии, а главное — нам 
были вручены основные направления духовно-просветительской работы в каза-
чьих обществах (методические материалы). Запомнились слова, произнесенные 
владыкой в ходе незабываемой встречи, которая стала девизом для каждого вой-
скового священника: «Прошел период становления казачества, теперь же священ-
ник должен быть готов к своему служению, гореть им».

Именно с этого момента началась активная деятельность по взаимодействию 
с казачеством, по его воцерковлению. 

Уже 5.06.10 я подробно доложил о работе Совета и коллегии войсковых свя-
щенников под председательством Владыки Кирилла на Совете Атаманов Терского 
войска в станице Курской Ставропольского края. Так же подробно выступил и на 
Совете Атаманов войска 21.08.10 в г. Георгиевске. 

В период 26.07.10 по 29.07.10 находился в городе Москве в Донском мона-
стыре, где состоялся обучающий семинар. 08.09.10 на заседании коллегии коми-
тета Ставропольского края по делам национальностей и казачества проинформи-
ровал участников коллегии о Синодальном комитете, о Профильной комиссии, 
об основных направлениях, критериальной базе оценки, мониторинге и т.д., то же 
самое сделано мною и на Большом отчетном круге ТВКО в г. Ессентуки 12 сентя-
бря 2010 г.

3. Важным условием эффективности взаимодействия с казачеством, его во-
церковления являются целенаправленная духовно-просветительская деятельность, 
которую можно назвать миссионерской или катехизаторской для казачьих об-
ществ, атаманов и казаков, в теснейшем взаимодействии с их духовниками и ад-
министративным руководством территорий, где они располагаются. По благосло-
вению Владыки Кирилла главной площадкой такой деятельности стали семинары 
духовников (как войсковые, так и региональные). Формат проведения таких се-
минаров зависит от возможностей и особенностей места их проведения: от научно-
практических конференций, методических семинаров, исторических докладов, 
практикумов, презентаций, обобщения опыта работы, просмотра концертов, экс-
курсий на предприятия. Став участниками этих семинаров, духовенство своим 
личным примером вдохновляет казаков, мирян, специалистов проанализировать 
свою деятельность, уровень своей воцерковленности, готовности вместе с Право-
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славной Церковью, а значит, со Христом взять на себя эту труднейшую миссию 
возрождения, сохранения и развития казачества на Ставрополье. Давайте посмо-
трим на географию и содержание резолюций этих семинаров.

14 июля 2011 г. состоялся семинар-совещание духовников казачьих обществ 
восточных регионов в селе Русском Курского р-на Ставропольского края — это 
крайняя точка на востоке Ставрополья. В работе семинара приняли участие свя-
щеннослужители, окормляющие казачьи общества Нефтекумского, Буденнов-
ского, Зеленокумского, Благодарненского, Дивенского, Георгиевского и Светло-
градского благочиний. Всего 33 священника. А также окружной атаман Фаль-
ко А.Н., атаман села Русского Семенов В.Н. и другие казаки и казачки. Всего 
25 казаков Терского казачьего войска. СМИ были представлены Лезвиной В.А., 
Филь Ю.А. — «Ставропольская правда», Сетуридзе Н.А. — районная курская га-
зета «Степной маяк». Заседание Семинара прошло в Актовом зале местной об-
щеобразовательной школы. Я выступил с подробным докладом, в котором го-
ворил о воцерковлении казачества, дал оценку его духовности и задач духов-
ников.

В ходе семинара было принято Обращение участников семинара духовников 
казачьих обществ восточных регионов и атаманов и братьев-казаков Ставрополь-
ского края к честному казачеству, в котором собравшиеся выразили свое беспо-
койство о том, что «казачество, испокон веку будучи православным, оторвано от 
православных корней и не спешит воцерковляться. Быть церковным на деле озна-
чает знать правила Матери-Церкви, вести подлинно православный образ жизни, 
быть верным Святому Православию до самой смерти. К нашему огорчению, мы 
наблюдаем тенденции уклонения в язычество, сектантство, безбожие».

15 декабря 2011 г. проведен семинар-совещание духовников казачьих обществ 
в зале заседаний Ставропольского Епархиального Управления. В работе семинара 
приняли участие священнослужители, окормляющие казачьи общества Ставро-
польского, Новоалександровского, Дивенского, Изобильненского, Невинномыс-
ского, Михайловского, Светлоградского благочиний. Всего присутствовали 23 свя-
щенника.

16 декабря 2011 г. проведен семинар-совещание духовников казачьих обществ 
в храме праведного Лазаря в г. Пятигорске. В работе семинара приняли участие 
священнослужители, окормляющие казачьи общества Пятигорской и Черкесской 
епархии. Всего присутствовали 8 священников (представители благочиний, епар-
хий, отвечающие за взаимодействие с казачеством) и один казак, заместитель Ата-
мана Пятигорского отдела ОКО СОКО ТВКО. На семинаре было принято заявле-
ние в связи с протестом прокуратуры против упоминания в новом уставе Право-
славия, в котором подчеркивается, что участники семинара считают необходимым 
заявить, что российское казачество исторически было и остается православным. 
Краеугольный камень казачества — «Казак без веры — не казак», и умолчать об 
этом в уставе было бы неправомерным и противоестественным.
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Священство также выразило свою тревогу по поводу протестов прокуратуры, 
т.к. они не могли быть безразличны собравшимся, ибо нарушают свободу совести, 
оскорбляют религиозные чувства православных казаков.

Участники семинара духовников казачьих обществ настаивают на сохранении в 
типовых уставах пунктов, где говорится о Православии, о Русской Православной 
Церкви, православном священнослужителе. Сотрудничество власти с обществен-
ными объединениями, в частности с казачеством, должно строиться по принципу 
взаимодействия. Толкование статьи устава общества как экстремистской может 
рассматриваться как непонимание органами власти жизненно важных интересов 
Терского казачества.

В заявлении сказано: «Мы крайне возмущены тем, что нас обвиняют в экс-
тремизме. Мы требуем от Прокуратуры отозвать свои протесты и принести пу-
бличное извинение». Слава Богу, и это, и другие обращения возымели свое дей-
ствие, и Прокуратура отозвала необоснованные протесты.

20 декабря 2011 г. проведен семинар-совещание духовников казачьих обществ 
и представителей казачества. Семинар проходил в соборе св. вмч. Георгия Побе-
доносца города Владикавказа, столицы Республики Северная Осетия-Алания. В 
ходе семинара я подробно осветил все вопросы окормления и взаимодействия с 
казачеством, дав исчерпывающую информацию о жизнедеятельности казачества 
в 2011 году. 

27 декабря 2011 г. состоялся заключительный в 2011 г. семинар-совещание ду-
ховников казачьих обществ в храме Архангела Божия Михаила, в селе Покойном 
Буденновского района Ставропольского края. В работе семинара приняли участие 
священнослужители, окормляющие казачьи общества Ставропольской и Невин-
номысской епархии, Георгиевского, Зеленокумского, Буденновского, Нефтекум-
ского благочиний; всего 25 священнослужителей. В ходе семинара я подробно 
осветил все вопросы окормления и взаимодействия с казачеством в 2011 году, рас-
сказал о планах на следующий 2012 год, о планируемом семинаре духовников ка-
зачьих обществ ТВКО в селе Дивном 31 января 2012 и Конференции в городе 
Владикавказе, об открытии казачьего корпуса в г. Буденновске 1 сентября 2012 
года, после чего состоялась дискуссия и обмен мнениями. Главным вопросом се-
минара стал вопрос об образовании. Каждый священник рассказал о плюсах и 
минусах в казачьем обществе, которое он окормляет. 

Следующие семинары отличает несколько иное содержание, которое де-
монстрирует некоторые итоги, завершающие первый этап реализации програм-
мы деятельности, — изучение проблемы воцерковления казачества. Так, 31 января 
2012 г. в селе Дивном Апансенковского района Ставропольского края состоялся 
первый общевойсковой практический семинар духовников казачьих обществ Тер-
ского войскового казачьего общества по вопросам казачьего образования кадет-
ских классов. Тема семинара: «Состояние и перспективы казачьего образования 
на современном этапе становления казачества». Организатором мероприятия вы-
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ступил Епархиальный комитет по взаимодействию с казачеством Ставропольской 
и Невинномысской епархии. В работе семинара приняли участие 82 священно -
служителя, окормляющих казачьи общества всех благочиний Ставропольской и 
Невинномысской епархии, в том числе и представители Пятигорской и Черкес-
ской и Владикавказской и Махачкалинской епархий, и 30 казаков. Также участие 
приняли руководство Терского казачьего войска, Министерство образования Став-
ропольского края во главе с И.В. Кувалдиной, руководство Апанасенковского рай-
она, руководители и преподаватели общеобразовательных школ, воспитанники 
кадетских казачьих классов, казаки и казачата Апанасенковского хуторского каза-
чьего общества, вице-спикер ГДСК В.И. Лозовой. 

В рамках семинара участники обсудили итоги образовательного процесса и 
воспитательной работы кадетских казачьих классов, перспективы и проблемы ка-
зачьего кадетского движения, а также традиции Терского казачества и их исполь-
зование в военно-патриотической подготовке кадетских казачьих классов.

По завершении работы семинара был принят итоговый документ: Резолюция 
семинара духовников казачьих обществ Терского войскового казачьего общества 
«Состояние и перспективы казачьего образования на современном этапе станов-
ления казачества». В резолюции отмечено, что главная цель состоявшегося 
мероприятия заключалась в отражении и обобщении опыта создания условий для 
реализации в казачьей среде задач по организации процесса взаимодействия 
казачьих обществ с Русской Православной Церковью, а также механизмов 
формирования пространства духовно-нравственной культуры в казачьих обществах, 
организациях, создании кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных 
учреждениях. 

Участники семинара-совещания отметили итоги образовательного процесса и 
воспитательной работы в кадетских (казачьих) классах, перспективы и проблемы 
казачьего (кадетского) движения, а также традиции Терского казачества и их 
использование в военно-патриотической подготовке кадетских (казачьих) классов 
этого региона. Участники семинара духовников казачьих обществ Терского 
войскового казачьего общества высказали свои предложения по совершенствованию 
работы по казачьему воспитанию и образованию детей, предложили одновременно 
утвердить имеющийся эксперимент в Министерстве образования.

И уже 5 февраля 2012 г. в городе Буденновске Ставропольского края на базе 
Казачьего кадетского корпуса состоялся очередной общевойсковой практический 
семинар духовников казачьих обществ ТВКО, который показал, как развивается 
казачье образование, воспитание, окормление казаков. Тема семинара: «Право-
славное образование, духовно-нравственное воспитание, окормление и воцерков-
ление казаков» 

В работе семинара приняли участие 20 казаков, 15 преподавателей и 52 свя-
щеннослужителя, окормляющих казачьи общества ТВКО, которое располагается 
на территории пяти епархий — Ставропольской и Невинномысской, Георгиевской 
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и Прасковейской, Пятигорской и Черкесской, Владикавказской и Аланской и Ма-
хачкалинской. Также участие приняли атаман Ставропольского округа ТКВ Фалько 
А.Н., глава администрации Буденновского района Рашевский С.В., директор Ка-
зачьего кадетского корпуса Павлюк Ю.Н.

В рамках семинара участники обсудили итоги образовательного процесса и 
воспитательной работы кадетских казачьих классов, перспективы и проблемы ка-
зачьего кадетского движения, а также традиции Терского казачества и их исполь-
зование в военно-патриотической подготовке кадетских казачьих классов.

В своем выступлении я отметил, что «сегодня, когда мы в который уже 
раз на протяжении 23-х лет говорим о воцерковлении казачества, следует еще 
раз напомнить — воцерковление вне храма, вне нашей православной тради-
ции и укоренении ее в сознании казачества — невозможно. А ведь казачест-
во — «это действительно опора государства, это опора народной жизни, это 
сила, которая содействует сохранению веры православной», — говорил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 декабря 2012 года в Донском 
монастыре на встрече с атаманами реестровых казачьих войск России, Украины 
и Беларуси.

В преамбуле принятого еще в 1997 г. закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» отмечается «особая роль Православия в истории России, вос-
становлении и развитии ее духовности и культуры». В этой связи хочу процити-
ровать строки из доклада митрополита Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла, Председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 
на III международной научно-практической конференции «Церковь и казачество: 
соработничество на благо Отечества» в рамках XXI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений: «Колоссальное значение приобретает вопрос во-
церковления казачества и его катехизации, взаимодействия казачьих атаманов и 
войсковых священников и духовников, окормляющих казачество». И далее по 
тексту: «В 2012 году Министерством образования принята разработанная Сино-
дальным комитетом «Примерная программа традиционного духовно-
нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих 
кадетских корпусах». Данная программа предназначена быть руководством к дей-
ствию для атаманов войсковых казачьих обществ и руководителей органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управ-
ление в сфере образования.

Поскольку данный вопрос рассматривается и решается на таком высоком 
государственном уровне, то тем более на местах духовники, окормляющие ка-
детские казачьи корпуса, должны уделять особое внимание воспитательному и 
образовательному процессу молодого и подрастающего казачьего поколения». 
Владыкой также озвучены весьма важные предложения для дальнейшей реали-
зации в казачьей среде. Нам, духовникам казачьих обществ, следует изучить эти 
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предложения, активно способствовать их осуществлению в казачьей среде, а что 
касается ответственного представителя по делам молодежи, то прошу вас, доро-
гие отцы духовники, постоянно держать в поле зрения работу с казачьей моло-
дежью.

Мною были приведены данные мониторинга духовного состояния казачества, 
приведенные в докладе митрополита Кирилла: процент крещеных — 70, венчан-
ных браков только 40 %, бывают в храме около 50 %, соблюдают посты полностью 
или частично — 26,5 % опрошенных. «Символ веры» наизусть знают 14%, а «Отче 
наш» 57,3 % опрошенных. Исповедуются и причащаются совсем нечасто, собору-
ются и того меньше. Так как эту ситуацию мы довольно подробно и конкретно 
обсуждали на семинаре 14.07.2011 в селе Русском и в селе Дивном 31.01.2012, под-
робно останавливаться на них не буду. Однако хочу подчеркнуть, что эти печаль-
ные данные (причем сильно завышенные) свидетельствуют о низкой эффектив-
ности нашего окормления казачества. 

Да, мы понимаем, что за 20–30 лет невозможно восстановить то, что было по-
ругано и уничтожено практически до основания, но и опускать руки, ссылаясь на 
инертность казачества, ссылаясь на нежелание казаков идти на контакт, тоже не 
следует, так как нам, пастырям, Сам Бог велел идти и научить (см. Мф, 28, 19) и 
учить не умолкая, ибо молчанием предается Бог. Кстати, о молчании. В результате 
широкой церковной реформы на территории бывшей Ставропольско-Бакинской 
епархии в разное время образовано 6 новых епархий. На территории пяти из них 
располагается Терское Войсковое казачье общество. В связи с этим встает вопрос 
о взаимодействии и взаимопонимании казачьих духовников, особенно в области 
исполнения предписаний и распоряжений священноначалия. К сожалению, здесь 
у нас гибкости и исполняемости не всегда хватает. Не совсем просто стало соби-
рать священнослужителей на семинары — сказывается и отдаленность некоторых 
регионов, и другие факторы. Слава Богу, это удается сделать при прямом благо-
словении, помощи и поддержке председателя Синодального комитета и Главы 
Ставропольской Митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Ставро-
польского и Невиномысского Кирилла. Тем не менее, от Пятигорской епархии на 
семинар приезжают 1–2 священнослужителя, немного больше от Владикавказ-
ской. До сих пор нет полного и точного списка духовников казачьих обществ, рас-
положенных на территории новообразованных епархий, не все духовники присы-
лают данные мониторинга, отчеты, планы, а в исполнении благословения Святей-
шего Патриарха Кирилла о вступлении духовников в казачьи общества в качестве 
приписных казаков столкнулись с непониманием с обеих сторон и крайне низкой 
исполнительностью, о чем я доложил в рапорте Высокопреосвященнейшему ми-
трополиту Кириллу.

Должен сказать, что Синодальный комитет разработал положение о войско-
вом священнике и епархиальном Отделе по взаимодействию с казачеством. Очень 
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надеюсь на тесное сотрудничество и взаимопонимание с таковыми отделами всех 
епархий на территории ТВКО. Без такого братского сотрудничества и действи-
тельно христианского взаимопонимания нам задачу воцерковления казачества не 
решить.

Кроме упомянутых документов, разработана Концепция традиционного 
духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в ка-
зачьх кадетских корпусах, Внутренний Устав казачьего общества и Устав право-
славного кадета.

В разработанной резолюции семинара духовников казачьих обществ ТВКО 
«Православное образование, духовно-нравственное воспитание, окормление и во-
церковление казаков» участники семинара отмечают, что главная цель состоявшего-
ся мероприятия заключалась в отражении и обобщении опыта, создания условий 
для реализации традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и 
социализации обучающихся в кадетских корпусах на ступенях основного общего 
и среднего (полного) образования, создании целостного пространства духовно-
нравственного развития кадет, которое организуется в единстве учебной, внеучеб-
ной, социально значимой деятельности на основе традиционных казачьих ценно-
стей. Еще раз со всей решимостью участники заявили: «Православие было и есть 
идеологическая основа казачьего мировоззрения». Недавно возрожденные 
кадетские корпуса в современной России не утратили своей значимости, их 
воспитанники являются цветом русской нации, ее достойными сынами. 

Учитывая характер состоявшейся дискуссии, участники семинара духовников 
казачьих обществ Терского войскового казачьего общества заявляют о необходи-
мости сотрудничества между казачьими обществами и благочиниями (приходами) 
Русской Православной Церкви, разработки и целенаправленной реализации 
планов совместной работы по вопросам воцерковления и духовно-нравственного 
окормления казачества, о сотрудничестве между образовательными учреждениями 
и приходами Русской Православной Церкви, казачьими округами по вопросам 
духовно-нравственного воспитания и образования.

С этими и другими предложениями 27–30 сентября 2012 г. я принял участие в 
работе IV Всемирного Конгресса казаков в г. Новочеркасске.

Интересным представляется опыт взаимодействия разных структур при про-
ведении 15 февраля 2013 года в День православной молодежи в станице Григоро-
полисской Ставропольской и Невинномысской епархии ежегодного фестиваля 
православной молодежи «Сретенская свеча». Фестиваль проведен с участием рай-
онного казачьего общества. Мероприятие было организовано Новоалександров-
ским благочинием совместно с отделом образования Новоалександровского рай-
она, районным отделом Терского казачьего войска, руководством Григорополис-
ского техникума им. атамана Платова, администрацией Новоалександровского 
района. Рассказ о двунадесятом празднике Сретения Господня собрал в одном зале 
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всю станицу, разные поколения казаков. Это ли не способ воцерковления и при-
влечения молодежи к основам православной культуры!

15 мая 2013 в г. Зеленокумске Ставропольского края на базе Дома культуры им. 
У.А. Усанова состоялся общевойсковой семинар духовников казачьих обществ Тер-
ского войскового казачьего общества «Духовно-нравственное воспитание и во-
церковление казачества». В работе семинара приняли участие 52 священнослужи-
теля, окормляющие казачьи общества ТВКО, казаки, преподаватели, миряне. 
Также участие принял атаман Ставропольского округа ТКВ Фалько А.Н.

На семинаре выступили с докладами:
– атаман Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО А.Н. Фалько;
– заместитель главы администрации Советского района А.В. Копернаков;
– руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Георгиевской епар-

хии иерей Андрей Чернов;
– благочинный Зеленокумского округа иерей Роман Квитченко;
– преподаватель «Основ православной культуры», методист Апанасенков-

ского районного объединения преподавателей ОПК Вера Ламонова;
– благочинный Новоалександровского округа Ставропольской епархии про-

тоиерей Владимир Самойленко;
– духовник общественных казачьих организаций, председатель миссионер-

ского отдела Ставропольской митрополии протоиерей Владимир Волков;
– настоятель Свято-Троицкого храма с. Бургун-Маджары Нефтекумского 

округа Георгиевской епархии протоиерей Михаил Шеметов;
– атаман Кизлярского особого приграничного округа ТВКО Николай Спи-

рин; 
– настоятель храма Архистратига Божия Михаила села Покойного Свято-

Крестовского благочиния Георгиевской епархии иерей Иоанн Кузнецов;
– помощник войскового атамана ТВКО по работе с молодежью Петр Спи-

рин;
– заместитель руководителя епархиального Отдела по взаимодействию с ка-

зачеством Пятигорской и Черкесской епархии священник Алексей Дьячков;
– руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Владикавказской 

епархии протоиерей Василий Шауэрман;
– представитель Махачкалинской епархии иеромонах Юрий (Пальчиков);
– духовник Ставропольской епархии архимандрит Василий (Лукьянов).
Разнонаправленность перечисленных выступлений является примером эф-

фективного взаимодействия, взаимоподдержки, создания особой атмосферы со-
работничества духовников Терского войска, объединения усилий всех заинтересо-
ванных в возрождении казачества сторон. 

Пленарное заседание продолжалось пять часов. Участниками семинара принят 
следующий итоговый документ: Резолюция Общевойскового семинара духовни-
ков казачьих обществ ТВКО «Духовно-нравственное воспитание и воцерковление 
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Терского казачества» г. Зеленокумск, 15 мая 2013 г., в которой разработаны реко-
мендации духовникам казачьих обществ. А именно: продолжить процесс

а) заключения договоров о сотрудничестве между казачьими обществами и 
благочиниями (приходами) РПЦ, разработки и целенаправленной реализации 
планов совместной работы по вопросам воцерковления и духовно-нравственного 
окормления казачества;

б) заключения договоров о сотрудничестве между образовательными учреж-
дениями и приходами РПЦ казачьих округов по вопросам духовно-нравственного 
воспитания и образования подрастающего поколения, особое внимание уделять 
изучению учащимися основ православной культуры;

в) проведения постоянного мониторинга участия членов казачьих обществ, 
включая их семьи, в религиозной жизни соответствующих приходов Русской Пра-
вославной Церкви в целях выработки соответствующих предложений по оптими-
зации процессов духовного окормления данной группы населения.

И рекомендации атаманам казачьих обществ:
а) хранить, развивать и приумножать духовно-нравственные, патриотические 

и культурно-исторические традиции казачества; давать решительный отпор лю-
бым попыткам раскола среди казачества и посягательств на православную веру, 
ибо вне Матери-Церкви не может быть благочестивого казачества;

б) способствовать реализации в казачьем сообществе основополагающего 
принципа жизни казака «казак без веры — не казак» через практику воцерковле-
ния членов казачьего общества и членов их семей;

в) способствовать активному включению членов казачьих обществ в жизнь 
православных приходов — регулярное посещение богослужений, участие в цер-
ковных Таинствах;

г) продолжить работу по формированию молодежных православных казачьих 
организаций;

д) создавать казачьи духовно-патриотические клубы и опорные центры по па-
триотическому и духовно-нравственному воспитанию казачьей молодежи.

10 октября 2013 г. в актовом зале храма святого великомученика и целителя 
Пантелеимона г. Ставрополя состоялась конференция атаманов и духовников 
казачьих обществ Терского войскового казачьего общества «Преподобный Сер-
гий Радонежский, игумен земли Русской: любовию и единением спасемся» в 
рамках Региональных Рождественских чтений, посвященных 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского. Главная цель состоявшегося ме-
роприятия заключалась в осмыслении взаимодействия Русской Православной 
Церкви и Терского казачества, в выработке подходов и единой стратегии в сфере 
духовно-нравственного развития и воцерковления казачества, в преодолении 
возникающих нестроений, разработке рекомендаций и обмене практическим 
опытом. 
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Участниками конференции были рассмотрены вопросы общности историче-
ских судеб Православия и казачества, обсуждены важные проблемы возрождения 
и развития казачества, обобщен опыт реализации совместных духовно-нравст-
венных программ и проектов, имеющих своей целью не только духовно-нравствен-
ное окормление и воцерковление казачества, но и воспитание гражданственности, 
патриотизма, семейных ценностей, направленных на возрождение традиционного, 
т.е. православного, казачьего семейного уклада. 

Слова преподобного Сергия Радонежского «любовью и единением спасемся» 
стали лейтмотивом конференции. Эти слова в ХIV веке служили объединяющим 
призывом к народу нашему. Но и в наше время они не менее актуальны. Сегодня 
у нас не меньше вызовов, которые способны разрушить единство народной жизни. 
Мы все чаще слышим о войнах и военных действиях, направленных прежде всего 
против христиан. 

Следует отметить, что на всех семинарах духовникам и казакам раздаются мо-
ниторинговые анкеты для оценки духовно-нравственного состояния казачьих об-
ществ. Также раздаются иконки святых, жизнеописания святых, епархиальная га-
зета и прочие материалы.

Такие рекомендации требуют постоянной работы для их осуществления. С 
этой целью регулярно проводятся заседания епархиального Комитета по взаимо-
действию с казачеством.

Войсковой священник ТВКО принимает участие в работе Профильной комис-
сии и в Международных Рождественских образовательных чтениях на казачьей 
секции, принимает участие в работе Совета Атаманов. 

Таким образом, складывается система миссионерской деятельности с казаче-
ством, которая формирует условия для дальнейшего развития и совершенствова-
ния катехизации (воцерковления) казачества. Главным таким условием должно 
стать естественное желание казаков, и молодых и возрастных, воцерковляться, по-
знавать православную веру не на словах, а на деле. К этому должны быть готовы 
и духовники, и атаманы, и их помощники по религиозному просвещению и вос-
питанию. Именно эти условия и формируют наши семинары. Для нашего региона 
очень важно использовать административный ресурс. Мы стремимся его активи-
зировать. Важно своим присутствием в том или ином регионе поддержать местные 
казачьи общества молитвой, словом евангельской проповеди, личным примером, 
тиражированием лучшего опыта такой работы. Здесь нет мелочей. Соборность, 
взаимодействие, интеграция усилий способны изменить имеющийся настрой, пе-
реломить ситуацию. 

Поэтому нам нельзя успокаиваться и расслабляться, надо не щадя живота 
своего полагать души своя ради спасения казачества — вековой опоры свято-
го Православия на Руси. И пусть ярким примером будет для нас преподобный 
и богоносный отец наш Сергий Радонежский, великий игумен земли Русской, 
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ее пресветлый светильник, теплый о всех нас к Богу молитвенник, православному 
воинству нашему похвала и утверждение, миротворец и собиратель земли Рус-
ской.

Завершу свое краткое выступление словами апостола Павла: Нам следует го-
ворить и не умолкать (см. Деян. 18, 9), настаивать во время и не во время, обличать, 
запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием (2 Тим. 4, 2), доколе 
не изобразится во всечестном казачестве Христос (Гал. 4, 9)!
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДУХОВНИКОВ КАЗАЧЬИХ 
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ KРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заместитель войскового священника 
по вопросам казачьего образования 
и воцерковления Kубанского казачества 
протоиерей Сергий Лопасов

Процесс возрождения казачьих кадетских корпусов в Краснодарском крае на-
чался в 90-х годах. Краснодарский кадетский корпус им. атамана Бабыча был одним 
из первых в России государственным образовательным учреждением интернатного 
типа, с военно-профессиональной направленностью обучения и воспитания каза-
чьей молодежи. Первый набор учащихся прошел в августе 1994 г. Неожиданно для 
всех конкурс тогда составил 30 человек на одно место. Кубань — край казачий, осно-
ванный казаками-переселенцами, потомки которых и на сегодняшний день насе-
ляют ее территорию. Отсюда повышенный интерес к такого рода учебным заведе-
ниям, как казачьи кадетские корпуса. В 2014 году Краснодарский кадетский корпус 
отметит свое 20-летие со дня открытия.

Благодаря поддержке со стороны губернатора Краснодарского края А.Н. Тка-
чева и Кубанского казачьего войска в лице атамана Николая Александровича 
Далуды в крае стали открываться один за другим кадетские корпуса. На сегод-
няшний день в крае существуют шесть таких учебных заведений. Четыре из них 
подчинены департаменту по делам казачества Краснодарского края, это: Кропот-
кинский казачий кадетский корпус им. генерал-полковника Геннадия Николае-
вича Трошева, Новороссийский казачий кадетский корпус, Кадетская школа-
интернат «Приморско-Ахтарский кадетский корпус» в ст. Бриньковская и кадет-
ский корпус в г. Ейске. Краснодарский кадетский корпус им. атамана Бабыча и 
кадетская школа-интернат «Курганинский кадетский корпус» относятся к Мини-
стерству образования и науки края. Общее количество кадет по краю составляет 
1040 человек.

Известно, что больше половины всех российских образовательных учрежде-
ний, реализующих казачий компонент государственного образовательного стан-
дарта общего образования, находятся в Южном федеральном округе и их образо-
ванию в этом регионе способствовали культурно-исторические традиции краев и 
областей, входящих в него. 

История казачества неразрывно связана с историей Православия на Кубани, 
которая была для казаков не только религиозным верованием, но и основным 
укладом казачьей жизни. Первому храму на Кубани, который казаки построили в 
честь Покрова Божией Матери в станице Тамань, на месте высадки казаков-
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переселенцев, в этом году исполнилось 220 лет! Этот храм посещали А.В. Суворов, 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. 

В каждом регионе России есть своя местная специфика (географическое по-
ложение, история, политическая обстановка), в нашем крае она определена тем, 
что край исконно казачий, со своими казачьими традициями, которые из года в 
год возрождаются. Таким образом, на развитие системы казачьего образования по-
влияли следующие факторы. Во-первых, они шагнули в образовательные школы, 
где стали образовываться классы казачьей направленности. Таких классов по всей 
Кубани около 1680 с числом учащихся в них более 36,5 тысячи детей. Думаю, что 
цифры говорят сами за себя. При обучении с первого года в таком классе у учени-
ков возникает желание продолжить учебу в кадетском корпусе, тем более что в 
кадеты теперь идут и девочки (пример: казачий корпус в Белой Калитве). Во-
вторых, во всех общеобразовательных средних школах, лицеях и гимназиях с 1-го 
по 11-ый класс введен предмет «Кубановедение». Этот предмет появился в сетке 
основных образовательных предметов с преподаванием один учебный час в не-
делю с 2002 года. С введением предмета «Кубановедение» школьники края стали 
получать систематические знания о своей малой родине. Задача этого предмета 
заключена в формировании у школьников чувства патриотизма и гражданствен-
ности, в приобщении к национальным традициям, основанным на духовных, 
нравственных и культурных ценностях. В рамках этого предмета предлагается при-
йти к взаимопониманию между представителями различных этнических, религи-
озных, национальных и социальных групп. Также в процессе изучения данного 
предмета учащиеся узнают о географических особенностях региона, об историче-
ском развитии края, своего района, своей станицы, о хозяйственной деятельности 
его жителей, о поэтах, писателях, композиторах, о выдающихся деятелях науки — 
уроженцах Кубани, приобщаются к бережному отношению к природе родного 
края. Все эти знания, приобретаемые на протяжении 11-ти лет в школе, вызывают 
у ребенка интерес и любовь к родному краю, а также уважение к казачьим тради-
циям и к самому казачеству. 

Приведем еще несколько примеров специфики нашего региона, позволяю-
щих наглядно окунуться в его историю и самобытность. Это построенная по рас-
поряжению губернатора края этнографическая станица «Атамань». Комплекс 
«Атамань» — это природный эталон кубанской казачьей культуры. Крупнейший 
и единственный в своем роде музей под открытым небом, который переносит нас 
на сотни лет в прошлое и позволяет почувствовать дух казачества и бескрайней 
свободы. И как когда-то казаки строили всем миром хаты, так и сейчас было при-
нято решение: сообща, всем краем возвести этническую станицу. В музее под от-
крытым небом проводятся фестивали живой фольклорной музыки, обучение ре-
меслам и народным танцам, самые разные виды тематических выставок. Есть воз-
можность принять участие в игровых программах, посмотреть на казачьи обряды 
— сватовства, свадьбы и проводов на военную службу или на войну, — принять 
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участие в хлопотах по хозяйству: подержаться за чапиги плуга, покосить траву, 
помолотить цепами. Все это полностью воссоздает неповторимую атмосферу ку-
банского казачьего быта. Экскурсионная поездка в «Атамань» не только в обяза-
тельном порядке введена в программу обучения для кадет казачьих корпусов и 
классов казачьей направленности, но и рекомендована для всех общеобразова-
тельных школ и других образовательных учреждений края. Ребята с большим ин-
тересом проводят время в «Атамани», им хочется все рассмотреть, потрогать соб-
ственными руками предметы старины и даже стать участниками казачьего обряда. 
В такой обстановке они проникаются реальным бытом наших предков, пережи-
тые эмоции помогают изучению предмета «Кубановедение», восприятию обще-
целостного казачьего уклада, а также в целом изучению истории казачества на 
Кубани.

Еще одно нововведение в области взаимодействия Министерства образования 
и казачества края было предложено нашим губернатором А.Н. Ткачевым, которое 
поддержали депутаты регионального парламента и сами казаки. Приставленные к 
каждой школе казаки получат должность заместителя директора по безопасности. 
Таким образом, по мнению губернатора, дети будут видеть реальную работу каза-
чества, приобщаться к традициям.

Продолжая тему образования в кадетских корпусах Краснодарского края, хочу 
отметить, что образовательный стандарт в обязательном порядке включает про-
грамму духовно-нравственного воспитания кадет, в основу которой поставлен 
предмет Основы православной культуры. В каждом учебном заведении имеется 
отдельный кабинет, оснащенный всеми необходимыми наглядным пособиями, ко-
торые позволяют ученику представить для его понимания различные этапы раз-
вития Церкви, увидеть устройство алтаря и многое другое. Собрана большая ви-
деотека, которая позволяет шире ознакомить обучающихся с православными свя-
тынями, кадеты могут послушать проповеди. Библиотеки корпусов пополняются 
православными изданиями. Я как старший духовник обращал внимание на каче-
ство представленной в библиотеках корпусов духовной литературы и рекомендо-
вал начальникам корпусов дополнительно включать в смету по закупке книг пра-
вославные издания. Мне известна хорошая традиция, когда храмы епархии помо-
гают духовной литературой кадетским корпусам. 

Кадеты начинают знакомство с предметом ОПК, посещая храм, где служит 
духовник корпуса. Они воочию узнают о его устройстве и находящихся в нем свя-
тынях. В каждом корпусе имеется отдельная молитвенная комната.

Кадеты казачьих корпусов Кубани — непременные участники всех торжествен-
ных и общественных мероприятий, проводимых администрацией края. Своим ак-
куратным внешним видом и примерным поведением они вызывают восхищение 
у взрослых, интерес у сверстников. Кадеты кубанских корпусов обязательно при-
нимают участие в масштабном параде в День реабилитации Кубанского казачьего 
войска, который проводится ежегодно в апреле. (Общее число участников парада 
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около семи тысяч казаков со всей Кубани, все корпуса края участвуют в этом ме-
роприятии, кадеты выстраиваются «коробками». Для ребят личное участие в таком 
мероприятии — большая честь).

В то же время опыт показывает, что в процессе становления кадетского об-
разования на Кубани и в целом по России мы усматриваем ряд проблем и труд-
ностей. В кадетских корпусах существуют разная учебно-материальная база и 
уровень экономической состоятельности, разный уровень преподавания, нет пе-
дагогического образования у воспитателей, так как в большинстве случаев они 
являются отставными офицерами вооруженных сил. Также среди духовников нет 
специалистов-педагогов. Для этого необходимо проводить различные семинары 
педагогического направления, как для воспитателей, так и для духовников ка-
детских корпусов. Нет единых учебных образовательных пособий. Отсутствует 
должное финансирование. Здесь остановимся подробней: каждый преподаватель 
и воспитатель получает заработную плату достаточно приличную (30–40 тыс. 
руб.), а духовник, который проводит в корпусе, особенно в последние годы, 
много времени, лишен материальной поддержки. Духовник в корпусе один,
 а корпусе в среднем 200 человек кадет и еще педагогический коллектив, кото-
рый также духовно окормляется. В корпусе нагрузка огромная. Считаю необ-
ходимым разрешения этого вопроса на местах. Есть уже положительный пример: 
в Приморско-Ахтарском кадетском корпусе духовник с этого учебного года по-
лучает заработную плату, но укажем здесь, что он сам и преподает предмет ОПК. 
Возможно, здесь для начальника корпуса и есть решение этого вопроса — как 
официально провести заработную плату для духовника. Тем более что трудно 
представить себе на месте преподавателя ОПК кого-либо лучше, чем священ-
ник, когда мы говорим о казачьих кадетских корпусах (в сравнении со школой, 
где ОПК ведет школьный педагог). Для этого необходимо начальникам кадет-
ских корпусов выйти с предложением о начислении заработной платы духов-
нику к своим финансовым организациям (у каждого корпуса она своя). При 
этом священник будет введен в штат, будучи преподавателем, решится еще один 
вопрос — о включении духовника в педагогический совет корпуса. К этому во-
просу я еще вернусь. 

Вот о чем хотелось бы еще сказать: в настоящее время, уже имея представле-
ние о кадетских корпусах края, можно высказать свои пожелания и замечания. 
Кадетские корпуса, которые подчинены именно Кубанскому казачьему войску, не-
сколько отличаются от тех корпусов, которые подчинены Министерству образо-
вания и науки Краснодарского края. В чем это выражается?

О чтении молитв:

Выражается в возможности применять в корпусе, в том числе и во внутреннем 
его распорядке, дополнительную религиозную составляющую, касающуюся ду-
ховной жизни кадет. Что имеется в виду? Например: встал вопрос о чтении утрен-
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него и вечернего правил. Если в кадетских корпусах, относящихся к Министер-
ству образования и науки края этот вопрос сразу же вызвал недоумение, то в ка-
детских корпусах, которые подчинены Кубанскому казачьему войску, эти вопросы 
нашли самый широкий отклик. И уже на ходу, во время моего посещения с рабо-
чим визитом кадетских корпусов, мы с руководством корпуса выяснили, что такое 
начинание полезно, и определили время, когда эти начинания возможно осуще-
ствить, хотя к тому времени сетка занятий уже была согласована и шел учебный 
процесс. Как правило, такие изменения согласовываются до начала учебного 
года и вносятся в учебный план. Но, несмотря на все сложности, такое рассужде-
ние вызвало понимание, и мы их согласовывали с существующими нормами. 
Наши предложения были строго ориентированы на рекомендации Синодального 
отдела по взаимодействию и связи с казачеством, который предлагает рекомен-
дованный список утренних и вечерних молитв для кадет. Исходя из опыта, надо 
сказать, что пугаться здесь нечего, и кто знаком с этим перечнем молитв, согла-
сится, что возможно читать не все предлагаемое правило, может быть, не всегда 
имеется на это время, так как специфика кадетской жизни подразумевает и 
какие-то выезды, когда нарушается даже сам процесс обучения. В каждом кадет-
ском корпусе необходимо согласовать обязательный перечень молитв, который 
неукоснительно следует соблюдать, когда нет возможности исполнять все пра-
вило. С началом нынешнего учебного года этот вопрос еще раз был поднят ду-
ховниками, и во всех шести корпусах края он был решен положительно. По-
нятно, что духовники кадетских корпусов не имеют возможности постоянно 
жить с кадетами. У каждого священника есть свои церковные послушания. От 
меня поступило предложение привлекать для помощи духовнику корпуса ребят 
из числа кадет, наиболее успешных в изучении церковного предмета. Как это 
выглядит на практике? Избирается от 5 до 10 человек, разных по возрасту, кото-
рые назначаются старшими в своей сотне. Духовник корпуса проводит с ними 
дополнительные занятия и предлагает для изучения составленное правило утрен-
них и вечерних молитв. Проведя небольшой экзамен, убедившись в правильном 
понимании кадетами изученного материала (это могут быть не только молитвы, 
порядок поведения на молитве и т.п.), утвердить этих ребят в качестве старших 
и ответственных за исполнение молитвенного правила у них в сотнях. Таким об-
разом, мы будем формировать в кадетском корпусе православную общину из ка-
дет, которые также научат своих товарищей начальным молитвам, которые не-
обходимо знать каждому православному христианину. Также скажем, что кадеты 
читают утренние молитвы перед началом занятий, молятся в течение дня во время 
трапезы и вычитывают вечерние молитвы уже в комнатах отдыха (или как при-
нято в корпусе, в молитвенной комнате) перед сном, где один из кадет читает, а 
остальные молятся, слушая его.
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Педагогический совет корпуса:

Синодальным отделом по делам казачества было предложено духовников вве-
сти в педагогический совет кадетского корпуса. Это не просто пожелание, мы 
должны четко это утвердить и обязательно пользоваться правом голоса. Тогда свя-
щенник может лоббировать православные интересы, поднимать вопросы на педа-
гогическом собрании и на собрании коллектива кадетского корпуса, указывать на 
недопустимые факты, предлагать для обсуждения какие-то важные вопросы, ка-
сающиеся жизни корпуса. Но на сегодняшний день это предложение остается не 
до конца решенным, хотя священника и приглашают на мероприятия, связанные 
с педагогической и административной деятельностью корпуса. И как мы уже го-
ворили, не завершен процесс введения в штат духовников, надеемся, что в бли-
жайшее время этот вопрос будет решен.

Паломничество:

Несомненно, паломничество — это важная форма духовного воспитания ка-
дет. Она приобщает их к церковным службам, посещению святых мест родного 
края и страны. Также это всегда смена обстановки. Кадетский корпус — это все-
таки закрытое учебное заведение, и такое путешествие помогает ребенку отдо-
хнуть, посмотреть на новые места. Не так давно я вместе с кадетами Краснодар-
ского корпуса посетил историческое место нашего края, первую монастырскую 
казачью общину — Свято-Екатерининскую Николаевскую Лебяжью пустынь. 
В чем значимость такой поездки? Здесь необходимо указать, что эта пустынь со-
держалась на средства Кубанского казачьего войска и братию монастыря состав-
ляли казаки. Это повод для разговора о разрушительном времени «красного» тер-
рора, о значении былой славы, о необходимости сохранять и приумножать ее. 
Большинство из ребят подготовились к причастию. После службы посетили му-
зей казачьей старины. Напоминаю, духовники в обязательном порядке должны 
готовить ребят к причастию и исповеди, выезжая на богомолье. Не просто, чтобы 
это было номинально, а чтобы это была действительно подготовка. Необходимо 
выезжать с кадетами в однодневные паломнические поездки в монастыри и на 
святые источники. Духовнику самому нужно подавать пример религиозного по-
рыва и первому окунуться в святой источник. Такая форма общения духовника 
с кадетами будет полезна. И также необходимо сказать, что это воцерковление и 
для персонала корпуса, такие поездки сближают, позволяют в неформальной об-
становке пообщаться со священником, иногда такая поездка позволяет найти 
понимание и решить вопросы, которые долгое время оставались нерешенными. 
Все-таки офицеры Российской Армии люди невоцерковленные, понятно, что 
они бы и хотели пообщаться со священником, но есть дистанция, в этом случае 
паломнические поездки помогут ее сократить. 
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Воцерковление кадет:

Необходимо вовлекать кадет в церковную жизнь, в особенности там, где кор-
пуса расположены недалеко от храма. В нашем крае есть такие корпуса. Например, 
в станице Бриньковская Приморско-Ахтарского района. Там кадетский корпус 
расположен в шаговой доступности от храма. В Новороссийске, знаю, есть хоро-
ший пример, когда ребята идут петь на клиросе в воскресный день. При каждом 
кадетском корпусе есть учитель музыки, который разучивает патриотические песни 
с кадетами, при каждом храме есть регент. Почему бы и не объединить их работу? 
Для этого не нужно не так много времени. Необходимо основные молитвы нау-
читься петь правильно, чтобы могли пропеть: «Царю Небесный», «Отче наш», «Бо-
городице Дева, радуйся». В кадетских корпусах в обязательном порядке нужно со-
вершать молитву перед началом учебного дня и в конце учебного дня. Начало, как 
вы знаете, это молитва «Царю Небесный», в конце «Достойно есть». Что касается 
посещения храмов, я думаю, что будет уместно некоторых кадет поощрять, при-
общая быть алтарниками, псаломщиками, чтобы у них осуществлялась неразрыв-
ная связь через «слово». Чтение молитв и участие в богослужении — это и есть 
самое реальное действие по воцерковлению ребят. Большую часть времени уделяя 
кадетам, мы не должны с вами, дорогие отцы духовники, забывать и о преподава-
телях, которые зачастую совершенно безграмотны в духовных вопросах, о чем я 
говорил ранее. Отрадно слышать, когда есть начальники корпусов, которые ис-
поведуются, причащаются, правильно могут взять благословение, носят в обяза-
тельном порядке нательный крест. Мы должны с вами обязательно отметить, что 
не должно быть так, что офицер привозит кадет в храм и после этого уходит и ждет 
их где-то. Он должен быть сам примером и первым идти к причастию. Достойным 
примером для подражания является Николай Александрович Далуда — атаман Ку-
банского казачьего войска. Он и его супруга являются примером, постоянно бывая 
на богослужениях и причащаясь Святых Христовых Таин. Вот поэтому нужно уде-
лять огромное внимание воцерковлению педагогического коллектива кадетского 
корпуса. Духовник обязан поддерживать постоянный контакт с преподавателем 
ОПК. При таком общении для священника становится понятной степень воцер-
ковленности преподавателя. Как правило, преподаватели ОПК, с которыми я 
встречался — это люди православные и порядочные. 

Но все же необходимо сказать, что не со всеми преподавателями ОПК нала-
жен контакт, и на это есть свои причины. Мне известно, что существует проблема 
с преподавателями ОПК там, где они подчинены Министерству образования и 
науки края. То есть преподаватель преподает, ссылаясь на программу ОПК, внешне 
все выглядит законно, но связи с духовником корпуса у него нет, мало того, он и 
не желает такого общения, а как и что на самом деле он преподает, вызывает много 
вопросов. Считаю, что эта ситуация приведет кадета к религиозной индифферент-
ности или нигилизму и в конечном итоге оттолкнет от веры. 
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Духовникам:

На всероссийском слете духовников в г. Новороссийске я уже пожелал и хочу 
повторить еще раз: «Повышайте свой образовательный уровень!» Готовьтесь к 
своим выступлениям, в наше время нужно уметь не только молиться. Без правиль-
ной речи, без подготовленного материала, исторического и духовного соединен-
ного, вы будете оставаться на том же самом уровне, и это не будет привлекать 
молодежь, однозначно! Нужны интересные интерактивные беседы. Есть и хоро-
шие видео- и аудиоматериалы, которые можно использовать, тем более что прак-
тически во всех корпусах есть необходимое оборудование. Приближается праздник 
Рождества Христова. Обязательно нужно подготовиться с кадетами. Выучить тро-
парь праздника, рождественские колядки — это наши традиции, и они со своими 
особенностями есть в каждом регионе страны.

Священник должен быть снисходителен к немощам людей, а тем более к под-
растающему поколению. Должен быть такт и постепенное любвеобильное при-
глашение в веру. Потому что этим можно и привлечь, и больше дел сделать, чем 
если батюшка будет строгим, недоступным, будет указывать, что кто-то не пони-
мает чего-то или не хочет понимать. Это легче всего, но рассудительность должна 
быть здесь на первом месте. 

Есть еще одна проблема, о которой не стоит молчать. Как настоятель храма, 
общаясь у себя на приходе с казаками, представителями краснодарского «Вос-
точного куреня», я обратил внимание, что казачье общество слабо пополняется 
молодыми казаками. Кадеты, получив образование в казачьем корпусе, как пра-
вило, в дальнейшем теряют связь с самим казачеством. Казачье войско необхо-
димо пополнять выпускниками кадетских корпусов. Даже если сам выпускник 
кадетского корпуса поступил учиться в дальнейшем в военное или гражданское 
учебное заведение, он может быть зачислен и быть в штате того казачьего куреня, 
где он постоянно проживает в своем городе или станице, по возможности при-
езжать на казачьи сходы, принимать участие в мероприятиях своего круга и не 
только. Такая инициатива должна исходить от руководства кадетского корпуса, 
им самим надо предлагать своим выпускникам вступать в казачьи общества по 
месту жительства. Может и сам корпус подавать сведения о выпускнике в район-
ные отделы куреней. Иначе такое образование, на которое затрачивается столько 
сил и средств, будет нецелесообразным. В кадетский корпус идут учиться по до-
бровольному желанию как родителей, так и самих учеников. При поступлении 
необходимо напоминать, что по окончании выпускник получает не только обра-
зование, но и необходимость в дальнейшем вступить в казачье общество. Так ка-
зачество на Кубани и по России будет пополняться и быстрее возрождаться. Вос-
питание молодых казаков никогда не было только частным делом его родителей. 
Пополнение казачьих рядов молодыми казаками должно стать одним из важных 
дел войскового казачьего общества. 
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В заключение хочу сказать несколько слов о перспективах. Несмотря ни 
на что, сегодня отношение к кадетским корпусам совершенно иное, нежели в 
1994 году, когда появился на Кубани первый кадетский корпус им. атамана Бабыча 
в г. Краснодаре. Тогда это воспринималось как эксперимент, как некий эксклюзив, 
перспективы которого призрачны и туманны. Сегодня это уже динамичный, раз-
вивающийся образовательный процесс, имеющий знаковые результаты. Выпуск-
ники кадетских корпусов продолжают образование в престижных ВУЗах страны, 
из них более 60% поступают в высшие военные учебные заведения и около 40% в 
гражданские ВУЗы. 

Позитивная общественная атмосфера благоприятно влияет на общественную 
ценность кадетского образования. На одно учебное место в кадетский корпус по-
прежнему подается большое количество заявлений. Конкурсный отбор состоит не 
только из оценочных балов, но и из уровня физической подготовки конкурсанта. 
В казачьих кадетских корпусах дают качественное среднее образование. Выпуск-
ника кадетской школы мы представляем как личность, которой присущи следую-
щие качества: духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание, актив-
ная жизненная позиция. 

Также предлагаю: ежегодно проводить на базе корпуса-победителя (по итогам 
учебного года) различные конференции, встречи, семинары. Такие, как в этом 
году проходили в апреле на базе Новороссийского кадетского корпуса, занявшего 
первое место по России (что, собственно, организаторы конференции смогли 
предугадать!). Так у корпуса-победителя появится возможность показать себя и 
поделиться своим опытом с другими учреждениями казачьей направленности. 
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ОПЫТ ДУХОВНОГО ОКОРМЛЕНИЯ КАЗАКОВ БЕЛАРУСИ

Протоиерей Игорь Kоростелев,  
председатель Синодального отдела  
Белорусской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством

В России, в Беларуси и Украине сегодня мы с уверенностью констатируем 
факт завершения возрождения идеи казачества в его исторических пределах. Но-
вой задачей, которая стоит перед Церковью и казаками, является осуществление 
священнослужителями Русской Православной Церкви пастырского душепопече-
ния о казачьих организациях, казаках и их семьях. В рамках небольшого доклада 
невозможно рассмотреть все этапы взаимодействия казачества и Православия, эта 
тема еще ожидает своего исследователя, но можно наметить основные вехи исто-
рии казачества и Русской Православной Церкви. 

Вопрос о путях христианизации и духовной жизни казачества остается откры-
тым. Данную тему нельзя оставлять без внимания, ибо она имеет первостепенное 
значение для современного казачества, стремящегося возродить во всей полноте 
отеческие, в том числе и православные, традиции. Известную трудность состав-
ляют гипотезы происхождения казачества, отсутствие методики и методологии для 
изучения и изложения истории казачества, разрозненность архивных материалов, 
частичная или полная утрата хронологических, генеалогических и документаль-
ных сведений. Исследователю приходится трудиться в экстремальных условиях 
доступности околонаучного и апокрифического материала. Изобилие домыслов, 
неподтвержденных фактов, скоропалительных выводов и народных устных пре-
даний лишают исследования объективности и научной ценности. От исследова-
теля церковной жизни казачества требуется трезвая оценка произошедших некогда 
событий, свобода от ложного патриотизма и конфессиональных тенденций. 

Многие историки начало церковной жизни казачества связывают с евангель-
ской проповедью святых апостолов Симона Кананита (Кавказ) и Андрея Перво-
званного (Крым). Существование же древних православных епархий на землях 
скифов и сарматов, на побережье Азовского и Черного моря, позволяет говорить 
о начале христианской жизни и распространении Православия на континенте 
именно с исторических казачьих областей.

Начало церковной жизни на Дону относится к 1261 году, когда митрополитом 
Киевским и всея Руси Кириллом III в ставке Золотой Орды была учреждена право-
славная Сарайская (Сарская) епархия, просуществовавшая до 1460 года. О нали-
чии организованной церковной жизни Дона говорит следующий факт. 8 сентября 
1380 года накануне Куликовской битвы «народ християнский, войнска чина жи-
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вущи, зовими казаци» преподнес благоверному великому князю Димитрию икону 
Пресвятой Богородицы. Чудотворный образ, осенявший русские войска, получил 
наименование Донского. 

Средневековое казачество отличалось религиозностью и обрядовым благо-
честием. Так, Ермака Тимофеевича в походах сопровождали три священника и 
иеромонах, служившие литургии и молебны. Перед битвами его любимые слова 
были: «Когда Бог нам поможет, то одолеем врага». 

Со времени учреждения патриаршества на Руси епархия Дона подчинена не-
посредственно Патриарху Московскому, связь же по государственным делам осу-
ществлялась через Посольский приказ. Иными словами, Российское государство 
и Казачье войско дипломатические отношения строили по принципу независимых 
государств, союзных против общего врага. И Москве, и Дону подобные отноше-
ния были выгодны. Казачество полностью несло на себе бремя охраны государ-
ственной границы, защищая российские территории от набегов степных орд. Мо-
сковские государи усвоили традицию посылки на Дон богатых даров деньгами, 
оружием и боевыми припасами, а также хлебом, поскольку казаки его не произ-
водили. Не только взаимные радости несло подобное сотрудничество. В Москве 
были недовольны нередкими и несанкционированными набегами на турецкие 
владения, что шло разрез с внешней политикой Московского государства. Опасе-
ния вызывала и донская демократия, привлекавшая к себе внимание недовольных 
подданных, что рождало постоянный самовольный уход в казачьи области и угрозу 
антиправительственных бунтов. В ряду неурядиц имел место разрыв отношений 
1630–1633 годов, сопровождавшийся церковным прещением Святейшего Патри-
арха Филарета. В ответ донское духовенство прекратило поминовение за богослу-
жением царя и Патриарха.

О наличии церквей в области Казачьего войска существует много разноречи-
вых сведений. Достоверные сведения о православных храмах в донских казачьих 
городках и станицах относятся к XVI веку. Древнейшим из них был храм во имя 
Пресвятой Богородицы в Раздорах Донецких. О существовании часовен в Черкас-
ском и монастырском городках упоминается в документах Московского Посоль-
ского приказа 1614 года. Духовенство, по преимуществу вдовых священников, на 
Дон присылали из Москвы, для служения в Монастырском городке, где в середине 
XVII века располагалась ставка Донского Атамана; казаки приглашали иеромона-
хов и из Киевской митрополии. Для Донского войска основополагающим был за-
прет оседлого образа жизни, и потому действующие храмы носили скорее обет-
ный, нежели полковой характер. Доказательством тому служит история обороны 
города Азова. Во время Великого Азовского «сидения» казаки в 1641 году дали обет 
воздвигнуть в Черкасске собор во имя Воскресения Христова. Обет был исполнен 
в 1652 году. Деревянный Воскресенский собор имел Благовещенский, Предтечен-
ский, Никольский и Алексеевский пределы. Московский государь Алексей Ми-
хайлович прислал на благоукрашение собора дары: деньгами 100 рублей, много-
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ценные иконы в окладах, ризы, богослужебные книги, подсвечники, ладан и вино. 
Первый войсковой собор сгорел во время большого пожара Черкасска 1670 года. 
Через два года храм был восстановлен, но в 1687 году сгорел и этот собор. На его 
месте в следующем году заложили каменный собор, который был освящен только 
в 1719 году.

Основным же культовым зданием до начала XVIII века была часовня, и потому 
понятен первый указ управляющего Донской областью епископа Воронежского о 
пристройке ко всем часовням в казачьих приходах алтарей. В отличие от Донского 
войска, Запорожская Сечь имела не только приходские храмы, но даже и поход-
ную церковь. 

Сведения о древнейших монастырях Донской земли также разноречивы и тре-
буют проверки. Упоминание о первом из них, Черниевом Никольском в верховьях 
Дона, относится к 70-м годам XVI века. Древнюю историю имеет и Усть-
Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь, основанный в 1652 (по другим 
сведениям — в 1665) году. Около 1690 года 10-ю верстами выше по Дону от ста-
ницы Мигулинской инок Капитон устроил обитель во имя Святой Троицы. В 1693 
году «строитель Никонор с братией» основали Свято-Вознесенский монастырь 
близ станицы Кременской. Все эти обители были основаны исключительно как 
казачьи, т.е. такие, где постригались казаки, давшие на войне обет посвятить остав-
шиеся дни своей жизни Богу. Монастыри содержались за войсковой счет и ко 
всему прочему выполняли функции социального обеспечения, принимая в свои 
стены инвалидов, тяжелобольных или престарелых казаков. 

Богатым был и духовный мир допетровского казачества. Вспомнить хотя бы 
поход на Азов и героическое осадное сидение донских казаков. В отписке от 3 де-
кабря 1637 года указана одна из причин осады и взятия Азова: глумление турок над 
святой православной верой и разорение церквей. Навсегда в истории казачества 
останутся и события 1641 года, когда 300-тысячная турецкая армия, осадив Азов, 
наблюдала беспримерную храбрость и глубокую веру горстки осажденных. Трога-
телен призыв атамана Осипа Петрова: «Вот храм Божий, защитим его или умрем 
близ алтаря Господня, — смертию за веру покупают небо». На крепостные стены 
были вынесены иконы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских. Непрерывно служились молебны. В ночь 
на 1 (14) октября на крепостной вал была вынесена икона Покрова Пресвятой Бо-
городицы, остаток ночи прошел для защитников крепости в молебствиях, а наутро 
турецкая армия сняла осаду.

Участник военных действий 1641 года, повествуя об Азовской эпопее, раскры-
вал настроения оставшихся казаков: основать монастырь, игуменом поставить ата-
мана, а есаула назначить строителем обители.

Все духовенство (священники и диаконы) казачьей среды было выборным. 
Войсковой Круг подавал на имя Московского Патриарха ходатайство с характери-
стикой кандидата «духовен, смиренен, неупоен и нам, казакам, он угоден». Патри-
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арх утверждал выбранного кандидата для окормления казаков, как уже говорилось 
выше, связь осуществлялась не через местных архиереев, а через Посольский при-
каз. Через него же удовлетворялись и прочие церковные нужды войска: строитель-
ство храмов, снабжение их необходимой утварью, литье колоколов и т.д. При ви-
димой независимости духовенство было ограничено в своих правах. Оно заботи-
лось лишь о религиозной и социальной сторонах жизни казачества, лишенное на 
Круге права голоса, не вмешивалось во внутреннюю и внешнюю политику Каза-
чьего войска.

Бунт 1669 года, поднятый донским казаком Степаном Разиным, положил на-
чало отсчета новой эпохи в истории казачества. С него начинаются дисциплинар-
ные меры, проводимые Московскими государями с целью подчинения казачества 
и ограничения его вольностей и привилегий. Так, в 1671 году царь Алексей Ми-
хайлович обязал казачьи войска приносить присягу на верность, и с той поры она 
произносилась каждый раз при восшествии на Московский престол нового пра-
вителя. Так из добровольных союзников казачество постепенно превращалось в 
послушных подданных Русского государства. 

XVIII век принес новые реформы. Утрачена выборность Войсковых атаманов, 
в 1721 году казачьи войска указом Петра I подчинены Казачьей экспедиции Во-
енной Коллегии. Коснулась казачества и церковная реформа, проводимая вели-
ким реформатором. С упразднением патриаршества области Российской империи, 
занимаемые казачеством, были переданы в ведение местных епархиальных архие-
реев. Область Великого Войска Донского в 1718 году была подчинена Воронеж-
скому епископу, в 1723 году Терское казачье войско в церковном отношении под-
чинялось Астраханскому епископу. В 1794 году Черноморское казачье войско об-
ратилось в Святейший Синод с донесением о расстройстве церковных дел и острой 
необходимости участия в повседневной жизни казаков духовенства, ибо за отсут-
ствием церквей и священников дети пребывали некрещеными, отходящие в веч-
ность не напутствовались покаянием, умершие погребались без церковной мо-
литвы. Синод отреагировал на просьбу казаков, присоединив их к Феодосийской 
епархии.

Для XVIII и XIX веков в целом характерно ожесточенное отношение между 
правящим епархиальным архиереем и казачьей общиной того или иного региона. 
Недовольство и той, и другой стороны рождало жалобы в Москву и Петербург. На 
протяжении столетия в областях Терского и Донского казачьих войск происходили 
переподчинения епархиальным властям из-за учреждения новых епархий или пе-
редачи духовенства в ведение обер-священника. Так, в 1845 году все православное 
духовенство Терских линейных казачьих станиц было отделено от Кавказской 
епархии и подчинено обер-священнику Кавказского отдельного корпуса Лаврен-
тию Михайловскому, который находился в Тифлисе. Отдаленность епархиальных 
центров усугубляла неудобства и неустроенность церковной жизни казачьих ре-
гионов. 
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Однако вместе с неурядицами XIX век запечатлен славой русского оружия. 
Наполеоновские, Балканские, Кавказские войны родили не только славные имена 
верных сынов Отечества, но в камне отразили русскую душу и высокий духовный 
порыв. В областях казачьих войск созидаются храмы — памятники побед, и на-
всегда в камне церквей отразилось исповедание веры казачьих войск. 19 апреля 
1805 года в столице Великого войска Донского по Высочайшему повелению был 
заложен Войсковой Вознесенский собор.

Тра ги че ски ми ста ли для ка за че ст ва по сле ре во лю ци он ные го ды и годы Граж-
данской войны. Ли шен ное мо нар хи че ской опо ры и ос нов дер жав но го ми ро воз-
зре ния, ка за че ст во раз де ли лось в бра то убий ст вен ной вой не. Ка за чьи во ин ские 
час ти, воз глав ляе мые ге не ра лом П.Н. Вран ге лем, эмиг ри ро ва ли, вы во зя с со бой 
в из гна ние и ду хо вен ст во, и цер ков ную ут варь, и святыни, и ре га лии ка за че ст ва.

Один из пер вых при ка зов ка зачь е го ко ман до ва ния в эмиг ра ции пред пи сы вал 
ор га ни за цию на ост ро ве Лем нос цер ков ной жиз ни и строи тель ст во по ход но го 
хра ма. В но вых об стоятель ст вах ка за ки воз ла га ли на ду хо вен ст во от вет ст вен ную 
за да чу. Пас тыр ское сло во долж но бы ло по мочь во ен но слу жа щим адап ти ро вать ся 
к ус ло ви ям ла гер ной жиз ни в от ры ве от Ро ди ны; цер ков ное бо го слу же ние ста но-
ви лось важ ней шим ус ло ви ем для пре одо ле ния от чая ния и уны ния, для воз ро ж де-
ния на де ж ды возвращения, ут вер жде ния вы со ких тра ди ций и хри сти ан ских цен-
но стей в са мо соз на нии лю дей, пе ре жив ших тра ги че ские пе ре ме ны жиз ни на Ро-
ди не и на чуж би не. Ду хо вен ст во ка зачь их войск ста ло од ним из ос нов ных стерж ней, 
бла го да ря ко то рым в го ды эмиг ра ции в ка за че ст ве под дер жи вал ся вы со кий пат-
рио ти че ский и нрав ст вен ный дух.

В со вет ском го су дар ст ве ка за че ст во раз де ли ло судь бу ду хо вен ст ва. Со глас но 
сек рет но му по ста нов ле нию Яко ва Сверд ло ва ка за че ст во как «контр ре во лю ци он-
ная си ла» об ре ка лось на унич то же ние. На чал ся ге но цид ка зачь е го на се ле ния. До 
смерт ной чер ты ду хо вен ст во окорм ля ло го ни мых и по ру ган ных жи те лей ка зачь их 
ста ниц, рас ста ва ясь с па ст вой лишь в слу чае аре ста или ги бе ли.

Се го дня эта стра ни ца жиз ни ка за че ст ва при вле ка ет при сталь ные взгля ды ис-
то ри ков. Не ко то рые ее сю же ты ос ве ща лись в ра бо тах рос сий ских и пре ж де все го 
эмиг рант ских ав то ров. Од на ко до сих пор не изу ча лась дея тель ность ду хо вен ст ва, 
имев ше го вы со кое зна че ние во мно гих сфе рах жиз ни Ка зачь е го Ста на. 

Героическими можно назвать действия православного духовенства Казачьего 
Стана с 28 мая по 7 июня 1945 года в окрестностях Лиенца. Причиной гибели 
тысяч казаков стало требование И.В. Сталина в ходе Ялтинской конференции о 
выдаче союзниками органам НКВД бывших советских граждан. Анг ли ча не, при-
ни мав шие ка пи ту ля цию ка зачь е го объ е ди не ния в рай оне Ли ен ца 28 мая 1945 го-
  да, вы да ли на рас пра ву НКВД зна чи тель ную часть рус ских эмиг ран тов «пер вой 
вол ны», ко то рые, к сло ву, со вет ски ми гра ж да на ми ни ко гда не бы ли. Духовенство 
во главе с протопресвитером Василием Григорьевым до последних дней лагерной 
жизнь с отеческой заботой окормляло плененных казаков. Были составлены пе-
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тиции анг лий ско му ко мен дан ту Ли ен ца для от прав ки анг лий ско му ко ро лю, ар-
хи епи ско пу Кен тер бе рий ско му и Па пе Рим ско му. На устроенном лагерном по-
мосте духовенство отправляло Таинство Исповеди, 31 мая священником Ти мо-
феем Со иным была совершена Божественная литургия, за которой все казаки 
приобщились Святых Христовых Таин. Как и прежде, священство разделило 
участь пасомых. Свя щен ни ки Вик тор Се рин, Алек сандр Вла ди мир ский, Ни ко-
лай Кра вец вместе с казаками и их семьями были выданы органам НКВД и от-
правлены в советскую оккупационную зону. Некоторые священники погибли 
под ударами штыков союзников в ходе кровавого усмирения сопротивления ка-
заков. Жертвенную пастырскую любовь проявил и священник Ана то лий Ба-
тен ко, доказавший, что оставшееся духовенство и часть казачества жили до во-
йны в Югославии. Священники благословляли казакам искать укрытия в горах, 
предотвращая гибель в ходе разбирательств или самоубийство не желавших экс-
традиции в СССР.

Мас со вая вы да ча оби та те лей Ка зачь е го Ста на про дол жа лась до се ре ди ны ию ня 
1945 го да. К это му вре ме ни из ок ре ст но стей Ли ен ца в СССР бы ло де пор ти ро ва но 
свы ше 22,5 тысяч ка за ков и кав каз цев, в том чис ле не ме нее 3 тысяч эмиг ран тов 
«пер вой вол ны». Бо лее 4 тысяч че ло век бе жа ло в ле са и го ры. Не ме нее ты ся чи (по 
дру гим дан ным, око ло 13 тысяч) по гиб ли во вре мя кро ва вой дра мы 1 ию ня.

Уже в 1945 го ду на мес те за хо ро не ния 700 жертв этих со бы тий бы ло соз да но 
клад би ще из не сколь ких брат ских мо гил, где с тех пор еже год но со вер ша ют ся па-
ни хи ды. В на ча ле 1970-х го дов рус ски ми эмиг ран та ми, по бла го сло ве нию свя щен-
но на ча лия Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра ни цей, бы ло уст рое но сим во ли че-
ское ме мо ри аль ное ка за чье клад би ще и ус та нов ле на вось ми мет ро вая сте ла в па-
мять ка за ков 15-го ка ва ле рий ско го кор пу са и Ка зачь е го Ста на, на силь ст вен но 
вы дан ных анг ли ча на ми, и 29-ти тысяч ря до вых ка за ков. Пер вые по сле во ен ные 
де ся ти ле тия в Ли ен це су ще ст во вал пра во слав ный при ход, соз дан ный уце лев ши ми 
ка за ка ми и рус ски ми бе жен ца ми.

Подобные па мят ни ки бы ли ус та нов ле ны и в дру гих стра нах. На пра во слав ном 
Свя то-Вла ди мир ском клад би ще в го ро де Джак сон (штат Нью-Джер си, США) по-
строе на и ос вя ще на пра во слав ная ча сов ня в па мять ка за ков, вы дан ных в Ли ен це. 
В Глен до ре под Лос-Ан же ле сом на пра во слав ном клад би ще ус та нов лен пя ти мет-
ро вый крест в па мять ка за ков и всех уча ст ни ков ан ти ста лин ско го дви же ния в го ды 
Вто рой ми ро вой вой ны, вы дан ных по сле окон ча ния вой ны в рас по ря же ние ГУ-
ЛАГа.

В 1998 го ду по доб ный па мят ник был ус та нов лен и в Мо ск ве. Ини циа то ром его 
соз да ния стал ве те ран Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, уча ст ник штур ма Рейхс та га 
гвар дии пол ков ник Е.М. Лев шов. В 1987 го ду он пред ло жил соз дать у хра ма Всех 
свя тых на Со ко ле в Мо ск ве пра во слав ный ме мо ри ал. По за мыс лу Е.М. Лев шо ва 
од ним из эле мен тов это го ме мо риа ла долж ны бы ли стать па мят ни ки «Во ж дям Бе-
ло го дви же ния» и «Ка зачь им бе лым ата ма нам».
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В 1994–1998 го дах груп пе пра во слав ных ве рую щих — ве те ра нов Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой ны — по бла го сло ве нию то гдаш не го пред се да те ля Из да тель ско го 
со ве та Рус ской Пра во слав ной Церк ви, епи ско па Брон ниц ко го Ти хо на, и при со-
дей ст вии рус ских эмиг ран тов уда лось осу ще ст вить этот за мы сел.

С тех пор еже год но у это го ме мо риа ла свя щен но слу жи те ли хра ма Всех свя тых 
про во дят па ни хи ды по уби ен ным бе лым вои нам и ка за кам и всем жерт вам ми ро-
вых и гра ж дан ских войн. Слу жат ся мо леб ны о да ро ва нии Гос по дом при ми ре ния 
на ро дам Рос сии, Гер ма нии и все го ми ра, об из бав ле нии их в XXI в. от но вых войн, 
мас со во го тер ро ра и ре прес сий.

26 мая — 1 ию ня 2005 го да ши ро ко от ме ча лась 60-лет няя го дов щи на тра ги че-
ских со бы тий в Ли ен це. Па ни хи ду по усоп шим на ме мо ри аль ном клад би ще слу-
жил Пер во ие рарх Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра ни цей ми тро по лит Лавр. 
На ка ну не 25 мая в Ин сб ру ке и Ли ен це бы ли от кры ты вы став ки, по свя щен ные тра-
ге дии ка за че ст ва. 1 ию ня во мно гих пра во слав ных хра мах Рус ской Пра во слав ной 
Церк ви За гра ни цей про шли па ни хи ды в па мять жертв тра ге дии. Та кая же па ни-
хи да со стоя лась и у хра ма Всех свя тых в Мо ск ве.

Начатая при приходе храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в г. Минске в 2002 году пастырская деятельность по окормлению казаков получила 
свое развитие уже в ближайшие годы. Увеличение количества членов обществен-
ных казачьих организаций позволило в 2005 году заключить с РОО «Белорусское 
казачество» первую Программу о сотрудничестве, а в 2011 году вынести на обсуж-
дение Святого Синода Белорусской Православной Церкви предложение о созда-
нии Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию 
с казачеством. 

Сегодня на ниве духовно-нравственного воспитания казачества в епархиях 
Белорусского Экзархата усердно трудятся 15 священнослужителей, окормляя 
как большие организации, так и маленькие, действующие на территории при-
ходов. 

Что касается современного положения дел в Беларуси, то концептуальные на-
правления взаимодействия Белорусской Православной Церкви и казачества пред-
ставлены так:

– ду хов но-нрав ст вен ное вос пи та ние ка за ков и чле нов их се мей;
– пат рио ти че ское вос пи та ние со оте че ст вен ни ков;
– об ще ст вен но-ор га ни за ци он ная дея тель ность.
Привлечение опытных пастырей к участию в жизни казачьих общин позво-

ляет:
– в округах казакам и членам их семей активно участвовать в жизни местных 

приходов; 
– сти му ли ро ва ть про цес с ду хов но го воз ро ж де ния ка за че ст ва;
– заниматься Церкви просветительской и миссионерской деятельностью в ка-

зачьей среде с целью во цер ков ле ния ка за ков и их се мей,
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– ду хов но-нрав ст вен но  вос пи тывать под рас таю ще е по ко ле ние ка за ков в рам-
ках при ход ской жиз ни и об ра зо ва тель но го про цес са в цер ков но-при ход ских 
шко лах;

– сис те ма ти зировать и по вы шать уров ень об ра зо ва ния в ка зачь их ка дет ских 
клас сах; 

– раз ра батывать и ут вер ждать в со от вет ст вую щих ин стан ци ях про граммы изу-
чае мых пред ме тов; 

– раз ра батывать ме то ди че ские и учеб ные по со бия;
– на ос но ва нии опы та слу же ния во ен но го ду хо вен ст ва раз ра батывать прак ти-

че ско е ру ко во дство для ду хов ни ков ка зачь их ка дет ских клас сов с це лью уг луб ле-
ния у вос пи тан ни ков клас сов зна ний ос нов пра во слав ной хри сти ан ской ве ры, 
пла но мер но го по се ще ния бо го слу же ний и соз на тель но го уча стия ка дет в Та ин ст-
вах Свя той Церк ви.

Показательным и весьма продуктивным стало в 2013 году проведение со-
вместно с Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством конференции «Особенности духовного окормления казаче-
ства в Беларуси». Для работы в конференции прибыли Председатель Синодаль-
ного комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством 
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, областные и город-
ские атаманы, представители казачьих обществ из регионов. Общая численность 
участников составила 170 человек. Критический анализ позволил не только оце-
нить работу священнослужителей в епархиях Белорусского Экзархата, но также 
позволил наметить важнейшие направления дальнейшей деятельности Синодаль-
ного отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с казаче-
ством. 

И сегодня в Беларуси созданы условия для объединения всех общественных 
казачьих организаций. Принятая на конференции резолюция очередное тому под-
тверждение:

«Выразить озабоченность разделением казачьих организаций и предпринять 
необходимые меры для выработки механизма по преодолению разделения. В уста-
новленном порядке предложить Верховным Атаманам казачьих обществ Белару-
си рассмотреть возможность создания совместно с Синодальным отделом Бело-
русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством коллегиального 
органа». 

Живое обсуждение данного вопроса позволяет обратиться к Высокопреосвя-
щенному Филарету, митрополиту Минскому и Слуцкому, Патриаршему Экзарху 
всея Беларуси и Синоду Белорусской Православной Церкви с предложением соз-
дания коллегиального органа при Синодальном отделе Белорусской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством, который послужит делу объединения и 
воцерковления казачьих организаций. Сегодня эта задача считается приоритетной 
в пастырской деятельности Синодального отдела по взаимодействию с казаче-
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ством и совместно с Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством при непосредственном участии его председателя 
будут разрабатываться принципы централизованного духовного окормления каза-
ков в Беларуси.

В условиях современных социально-политических реалий XXI века, когда лю-
бое оформленное патриотическое движение радикальные силы стремятся исполь-
зовать в провокационных и политических интересах, казачество, осознавая ответ-
ственность перед Богом и славной памятью предков, ставит перед собой перво-
степенные задачи воцерковления. И без тесного взаимодействия с Православной 
Церковью полнокровное и полноценное служение казачества невозможно. 

На сегодняшний день казачество в Беларуси в своих рядах объединяет ветера-
нов войн XX века, потомственных казаков, офицеров всех родов войск, работни-
ков правоохранительных органов и прочих силовых структур. И сейчас насущно 
звучат слова: «Казак без веры — не казак». 

Святые воины оставили для последующих поколений христиан и ратных лю-
дей примеры противостояния злу и раскрыли человеку возможности справедли-
вого применения силы. Святая Церковь, проявляя материнское попечение о рус-
ском воинстве, воспитывает его на нравственных примерах в духе верности высо-
ким идеалам, утвержденным православными традициями служения Отечеству. 

Нынешнее казачество, как часть славной ратной русской силы, избегает по-
литических амбиций и заявлений, в условиях мира развивает идеи миротворчества 
и братолюбия. Осеняемое Животворящим Крестом Христовым, призывает оно 
стать под спасительную сень современную молодежь, являет ему яркий пример 
веры и благочестия. 
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ОЧЕРК СИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ И KУБАНСКИЙ ЕПАРХИИ 
С KУБАНСКИМ КАЗАЧЬИМ ВОЙСКОВЫМ ОБЩЕСТВОМ 
В ДЕЛЕ ДУХОВНОГО ОКОРМЛЕНИЯ
И КАТЕХИЗАЦИИ КАЗАЧЕСТВА. 
ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ

Войсковой священник KВKО 
протоиерей Сергий Овчинников

Тот факт, что процесс восстановления в праве на существование в развитом 
культурном обществе православной веры совпал в новейшей истории нашего госу-
дарства с возрождением российского казачества, имеет, бесспорно, показательное 
значение. Кроме иных объяснений это указывает на определенную сопоставимость 
названных явлений, их созвучие и даже взаимодополняемость. Многие значитель-
ные события жизни девяностых и последующих десятилетий нашего времени, если 
не прямо, то косвенно могут считаться доказательством этого утверждения.

Окидывая взглядом предшествующие 23 года совместной деятельности Екатери-
нодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церкви и Кубанского вой-
скового казачьего общества, уверенно различаешь два основных периода сотрудни-
чества. Начальный этап взаимодействия Церкви и российского казачества начина-
ется с первых организационных сборов по созданию казачьих подразделений в 
1990–91 годах и завершается знаковым событием — решением Священного Синода 
РПЦ от 5 марта 2010 года о формировании Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством. Второй этап — незавершенный, охватывающий период с 
2010 го   да по настоящее время, характеризуется централизованным управлением в мас-
штабах всей страны процессами взаимодействия Церкви и российского казачества.

Учитывая, что всесторонняя оценка начального периода сотрудничества на се-
годняшний день еще ждет своего осуществления, считаем необходимым кратко 
охарактеризовать наиболее важные результаты этой совместной деятельности, тем 
более что впоследствии некоторые из них имели стратегическое развитие. Во-
первых, очень ценными представляются нам действия по воссозданию института 
казачьего священства. Приходское духовенство было проинформировано о реко-
мендации правящего архиерея оказывать молитвенную помощь местным казачьим 
организациям в проведении казачьих кругов и осуществлении различных треб. Од-
нако понимания соотнесенности своей деятельности с конкретными казачьими 
организациями у большинства духовенства еще не было. В назначении же войско-
вого пресвитера церковная иерархия проявила конкретику и максимум доверия к 
казакам — благословение, в соответствии с исторической традицией, получил тот, 
о ком ходатайствовали сами казаки. Во-вторых, участие православного духовен-
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ства в формировании основных законов внутренней жизни казачьей организации. 
Кубанское казачье войско — единственная общественная организация в России, 
которая в то время открыто декларировала положительное отношение к Правосла-
вию, что проявилось, прежде всего, в положении о членстве в этой организации, 
ведь в соответствии с внутренними правилами в ее ряды мог вступить только кре-
щеный в православной вере человек. В-третьих, благорасположение Церкви и го-
товность российского казачества выступать активными участниками в крупнейших 
массовых мероприятиях РПЦ. В 1991 году ККВ вместе с представителями других 
казачьих войск России присутствовало на торжествах, посвященных обретению и 
перенесению святых мощей прп. Серафима Саровского. То было одно из первых 
духовных мероприятий, проводимых Церковью после долгих лет запрета, осущест-
вляемых во всероссийском масштабе. Благотворительное участие в этой акции обе-
спечило казачеству благожелательное отношение не только представителей РПЦ, 
но и всех патриотически настроенных жителей России. Казачество впервые в но-
вейшей истории России заявило о себе как о силе, способной к самоорганизации, 
силе, с которой нельзя не считаться. И наконец, в-четвертых, отмеченное обще-
ственностью в эти годы явление — способность Православной Церкви выступать 
духовной наставницей российского казачества в разрешении самых сложных вопро-
сов общественной жизни. Благодаря разъяснительной работе казачьего духовенства, 
на Кубани не удалось политическое разделение казаков на «красных» и «белых». Не 
удались недоброжелателям и попытки умыкания кубанцев то в язычество, то в Пра-
вославную Церковь зарубежной юрисдикции, то в особую «казачью церковь».

Результаты духовной работы Церкви можно оценить в полной мере только по-
смотрев на общий уровень развития казачества в крае. Реестровое казачье войско 
на Кубани насчитывает сегодня около 140 тысяч человек вместе с членами каза-
чьих семей. Современное Кубанское казачье войско — первое из всех реестровых 
казачьих войск России, сумевшее организовать в максимальной полноте народное 
служение Отечеству. А это и охрана государственных границ, и поддержание обще-
ственного порядка в населенных пунктах края, иногда не имеющих даже участко-
вого милиционера («по штату не положено»), и противодействие незаконному 
обороту наркотиков, и охрана природных богатств, и организация помощи насе-
лению во время стихийных бедствий, и сбережение государственной и муници-
пальной собственности (если бы не самоотверженность казаков Таманского отдела 
в частности, то стратегический объект Керченского пролива — коса «Чушка» — 
мог перейти в собственность Украины). Сегодня Кубань — это 523 казачьих орга-
низаций, взявших на себя обязанности несения государственной службы. За соз-
данием каждой организации стоит большая агитационная работа, в которой обя-
зательнее участие принимало и духовенство. Как войсковому священнику в начале 
90-х годов мне приходилось участвовать в создании казачьих организаций в ста-
ницах Сеной, Бриньковской и других населенных пунктах края с казачьим насе-
лением. Это были непростые обязанности, часто на общем сходе граждан прихо-
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дилось вместе с активистами войска убеждать народ в пользе объединения актив-
ных, верующих и патриотически настроенных людей.

К счастью для Кубани, здесь всегда были радетели союза Русской Православ-
ной Церкви и казачества. Одним из защитником этого союза был покойный гу-
бернатор Николай Дмитриевич Егоров, впоследствии руководитель администра-
ции Президента, который даже в те трудные времена находил возможность решать 
многие вопросы казачьей жизни. Как гром среди ясного неба было для некоторых 
прозападных политиков Москвы его завещание: похоронить с эскортом кубанских 
казаков, и чтобы было совершено отпевание войсковым священником…

Нельзя не отметить и деятельность в этом направлении теперешнего губерна-
тора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева, который одной из 
своих приоритетных задач считает восстановление духовных памятников кубан-
ского казачества — заново отстроенный войсковой собор св. Александра Невского, 
а также возвращенные из США на Родину исторические святыни войска тому пре-
красный пример.

Но самым ревностным сторонником союза Церкви и казачества всегда был и 
остается глава Русской Православной Церкви на Кубани митрополит Исидор (Ки-
риченко). Многие «казачьи вопросы» в своей вотчине владыка решал гораздо 
раньше, чем сами казаки. Сейчас в нашем обществе активно обсуждается необхо-
димость вернуть столице Кубани ее прежнее название — Екатеринодар. Но мало 
кто знает, что уже много лет назад Священный Синод утвердил по просьбе кубан-
ского архипастыря новое имя его епархии — Екатеринодарская и Кубанская, что 
и стало прецедентом легализации в официальной области первоначального имени 
нашего города. Верится, что после этого возвращение городу прежнего имени — 
дело времени. Тем более что из числа аргументов в пользу переименования сто-
лицы Церкви принадлежит самый веский, а именно: новое имя знаменовало собой 
не просто реальный факт наступления другой эпохи, естественно пришедшей на 
смену старой, а было следствием тщательно продуманного акта издевательства над 
религиозными ценностями православного населения города, ведь документ о пе-
реименовании был подписан… 7 декабря, то есть в день церковной памяти небес-
ной заступницы казачьей столицы св. великомученицы Екатерины!

Очень ценными для казачества оказались и некоторые личные качества кубан-
ского архиерея — во многом независимая позиция владыки в вопросах духовного 
арбитража между конфликтующими казаками и представителями местной власти. 
Вспоминается такой инцидент. На одном из сборов первой половины 90-х годов, 
в котором непосредственное участие принял войсковой священник, разгорелся 
нешуточный спор между оппозиционными группами казаков. «Нагаевцы» умело 
эксплуатировали святое для всякого славянина понятие «единства», предлагая 
слиться в одно войско, которое незадолго до этого сами же и раскололи. Немногие 
тогда понимали, что делается это с одной целью: поставить «своего» атамана. Воз-
ражать было трудно, И тогда по примеру свт. Николая, «заградившего уста Арию» 
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на I Вселенском соборе, пришлось сравнить поведение этих казаков с поведением 
женщины древнейшей профессии — и аргументация раскольников сразу потеряла 
свою силу. Потом оказалось, что на следующий день губернатор Василий Дьяко-
нов, поддерживавший оппозиционные казачьи структуры, настоятельно рекомен-
довал Владыке Исидору заменить священника в войске атамана Громова. Однако 
Его Высокопреосвященство посчитал замену нецелесообразной.

Тем, кто склонен воспринимать «дружбу» церковных иерархов с казачеством 
как дело само собой разумеющееся, напомним, что даже в лучшие для этой 
«дружбы» времена, задолго до Октябрьской революции, не все церковноначалие 
верно понимало особенность казачьего служения, его характер и нужды. В этом 
смысле показателен пример епископа Кавказского и Черноморского Иеремии 
(Соловьева), возглавлявшего кафедру с 1843 по 1849 год. Являясь талантливым 
представителем просвещенного аскетизма в Православии, преосвященный Иере-
мия ревностно трудился над перевоспитанием своей паствы, стараясь привести 
духовные идеалы казаков к единому общепризнанному в России знаменателю. 
Так, стремясь к повышению культурного уровня местного духовенства с помощью 
действующих и открывающихся вновь учебных заведений, преосвященный Иере-
мия взялся за решение этой безусловно важной задачи без учета уже давно суще-
ствовавшей на местах традиции — выбирать и готовить кандидата во священники 
всем казачьим миром. Будучи в 1844 году в Екатеринодаре на торжествах в честь 
50-летия Черноморского казачьего войска, епископ Иеремия отказал в посвяще-
нии большинству подготовленный Войском ставленников — людей, без сомнения, 
достойных, но постигавших церковную науку не в соответственных учреждениях, 
а на практике при каком-нибудь станичном храме, зато — и это выглядело для 
старшин Войска как насмешка, — посвятил в стихарь нескольких смышленых ма-
лолеток екатеринодарского училища.

Вместо мужественного протеста против главной духовной проблемы на Кав-
казе того времени — решения столичных властей ссылать в казачий край на по-
стоянное место жительства сектантов со всей России, преосвященный Иеремия 
избрал для приложения своих сил тех, кого уже давно перед лицом грядущего без-
верия следовало перестать считать чужими — старообрядцев. Однако здесь он со-
вершил ошибку, последствия которой были весьма серьезны. Гребенские казаки, 
которые издавна держались православной веры старого обряда, отнюдь не мешав-
шей им проявлять массовый героизм на границе Российской империи, в ответ на 
утеснительные действия стали роптать и защищать свои исторические права. Пре-
освященный Иеремия упорствовал и горячился. Дело дошло до высочайшего рас-
следования — в результате северное крыло линейного войска было выведено из 
духовного подчинения епископу Кавказскому и Черноморскому и переподчинено 
протопресвитеру Кавказского корпуса Михайловскому с центром церковного 
управления в Тифлисе, сам же преосвященный Иеремия вскорости подал проше-
ние в Священный Синод об увольнении его на покой.
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За двадцатилетний период возрождения современного российского казачества 
наша Церковь в лице иерархов по-разному реагировала на это народное движение. 
Одни, как Владыка Исидор (Кириченко), не побоявшийся взять на себя ответ-
ственность и благословивший одного из первых в стране священников для окорм-
ления казаков во время их участия в Серафимовских празднованиях в Дивеево в 
1991 году — положительно, другие, как митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Николай (Кутепов), выступивший против участия этих же самых казаков в торже-
ствах — отрицательно. Понятно, что среди рядового духовенства также не все с по-
ниманием относились и относятся к развитию казачьего движения. «Это не казаки, 
а кизяки (сухой коровий навоз)» — обычно говорят самые откровенные из них — 
и ты понимаешь, что здесь нет никакой конкретной причины — просто казаки для 
них другие, «не наши». Об этой проблеме, унаследованной нами из прошлого, не 
принято говорить, однако без разрешения ее малоэффективно требование «за каж-
дой казачьей организацией закрепить отдельного священника», особенно там, где 
этих организаций много, как на Дону или Кубани. Найти пятьсот священнослужи-
телей для этой работы по-любому не просто, но чтобы каждый из них понимал 
и любил казачество — едва ли на сегодняшний день выполнимое условие.

Перейдем к непосредственной характеристике настоящего периода совместной 
деятельности Православной Церкви и казачества. Если раньше контакты этих двух 
институтов имели, так сказать, прерывистый ритм и представляли собой ситуатив-
ное взаимодействие, в зависимости от потребности и обстоятельств преимуще-
ственно казачьей жизни, то с образованием Синодального комитета в 2010 году 
взаимодействие стало ориентироваться на системность. В чем выражается эта си-
стемность? Прежде всего, в изменившемся осознании масштаба и авторитетности 
предпринимаемого дела, ведь известно, что инициатором его теперь выступает сам 
Патриарх — глава Русской Православной Церкви, обратившийся в 2009 году с про-
граммным заявлением к российскому казачеству на совете атаманов реестрового 
войска в г. Новочеркасске. Синодальный комитет по взаимодействию с казаче-
ством, получив для руководства особого епископа, Владыку Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла, а в распоряжение небольшой, но деятельный штат со-
трудников, теперь курирует основные направления работы в епархиях, связанных 
партнерскими отношениями с реестровыми казачьими организациями. Координа-
ция работы Церкви с казачеством по всей стране, выделение приоритетных направ-
лений этой деятельности, а также ее плановость — несомненные приобретения для 
всех, кто работает сегодня на этом поприще в различных регионах России.

Для Кубани поддержка казачества на таком высоком духовном уровне имеет 
огромное геополитическое значение. Это говорит о том, что ставка краевой адми-
нистрации на всемерную поддержку казачества как на мощный стабилизирующий 
фактор в регионе не перегиб в местной политике, но верное стратегическое реше-
ние, имеющее теперь одобрение и на центральном уровне. 23 марта 2011 года ку-
банский парламент утвердил концепцию государственной политики Краснодар-
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ского края в отношении кубанского казачества. Сегодня не будет преувеличением 
сказать, что Кубань идет в авангарде движения по работе с казачеством, потому 
что такого закона на местном уровне пока еще нет ни в одном субъекте Россий-
ской Федерации.

Повезло кубанским реестровикам и с атаманами. Каждый из них идеально 
соответствовал тому времени, в которое управлял войском. Нынешний атаман 
Н.А. Долуда — зам. губернатора по военным вопросам — как никто другой по 
своему статусу и личным качествам отвечает современным задачам, стоящим се-
годня перед войском — быть образцом народного служения демократически из-
бранной власти.

Для нас, священнослужителей РПЦ, весьма важен тот факт, что государство 
видит в числе проводников процессов государственного строительства и Право-
славную Церковь. По благословению нашего архипастыря Владыки Исидора при 
управлении Екатеринодарской и Кубанской епархии сегодня действует структур-
ный отдел по взаимодействию с кубанским казачеством, призванный упорядочить 
работу в этом направлении. Важно, что «казачья служба» при епархиальном доме 
получила отдельный просторный кабинет, где в настоящее время налаживается со-
ответствующая деятельность, в частности, формируется собрание необходимой 
справочной и иной литературы по истории казачества. Комната предоставлена в 
распоряжение войскового священника КВКО прот. Сергия Овчинникова, которым 
она используется также для встреч с епархиальным духовенством, задействованным 
в работе с казачьими организациями. Вместе с тем по ходатайству духовника КВКО 
в штабе Войска представитель Екатеринодарской Кубанской епархии имеет закре-
пленное за ним рабочее место. Распоряжением атамана один из его заместителей, 
а именно К.Я. Перенижко, назначен — пока только по совместительству — ответ-
ственным за связь с Кубанской Митрополией, выделен также специальный сотруд-
ник для технического осуществления взаимодействия с Церковью — это Оксана 
Бондарчук (электронный адрес: bndarchuk.Ksana@rambler.ru). К этому необходимо 
добавить, что, используя свой настоятельский ресурс, с 2012 года при храме святого 
пророка Илии в г. Краснодаре войсковой священник КВКО выделил еще отдель-
ную ставку для секретарской работы по казачьим вопросам при духовнике КВКО 
(Татьяна Бондаренко, электронный адрес: ilyinka1907@rambler.ru). 

Кстати сказать, здесь же «прописан» и сайт епархиального отдела. Сайт епар-
хиального отдела Кубанской и Екатеринодарской епархии по связям с казачеством 
(http://квко.рф/) был создан в 2013 году. Главной задачей сайта является освеще-
ние деятельности КВКО, отображение взаимодействия Кубанского казачьего во-
йска и Кубанской и Екатеринодарской епархии. Новости о церковно-казачьих ме-
роприятиях сопровождаются фотоотчетами с мест. Публикуются исторические 
очерки по тематике Церкви и казачества. Важной составляющей является просве-
тительская миссия. На сайте отдела существует «Казачья библиотека», где выкла-
дываются редкие издания по истории кубанского казачества и Церкви. В этом же 
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разделе предлагаются статьи и заметки войскового священника ККВ о. Сергия 
Овчинникова. Другой отличительной чертой сайта является наличие страницы 
«войсковое духовенство», где перечислены все священнослужители, окормляющие 
городские и станичные казачьи общества на Кубани. В обозначенном информа-
ционном пространстве присутствуют также ссылки выхода на сайты Кубанско-
го казачьего войска, Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
В отдельном разделе сайта обозначены цели и задачи работы отдела Екатерино-
дарской и Кубанской епархии по связям с казачеством.

Иерархический механизм епархиального отдела по связям с казачеством имеет 
двойственную природу — с одной стороны отдел подчиняется Синодальной струк-
туре во главе с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, с 
другой — управляется правящим архиереем, митрополитом Екатеринодарским и 
Кубанским Исидором. Благословением правящего архиерея, после обсуждения с 
войсковым священником ему в помощь были назначены два заместителя: по ка-
зачьему образованию — прот. Сергий Лопасов и по взаимодействию духовенства 
с казаками на военно-полевых сборах и спортивных площадках — прот. Иоанн 
Гармаш, а также был назначен старший священник в каждом отделе КВКО. В их 
подчинении находятся рядовые священнослужители, обслуживающие 57 район-
ных и 457 городских, станичных и хуторских организаций. Вся эта масса священ-
ства проводит огромную духовно-просветительскую работу с кубанским казаче-
ством. В годовом отчете войскового священника КВКО за 2012 год только одно 
перечисление мероприятий, проведенных казачьими духовниками в пределах края, 
заняло около 50 машинописных страниц. Но есть одна проблема: исполнение рас-
поряжений войскового священника на низовом уровне дает сбои. Чтобы добиться 
исполнения предписания, отделу нужно беспокоить правящего архиерея, который 
через традиционную епархиальную систему письменных распоряжений и добива-
ется результата. 

Представление о системе обычно связывают со структурным механизмом, от-
вечающим за бесперебойность работы. Однако всегда важно понимать, что регу-
лярность — это только условие для достижения чего-то большего. Там, где функ-
циональность становится конечной целью, есть повод начать беспокоиться о се-
рьезном сбое в работе государственного механизма, направляющего свои силы 
преимущественно на имитацию подлинной жизни. Результат чаще всего получа-
ется неудовлетворительным. Как в той восточной истории: в конце XIX века, на 
пике славы казачьего оружия, персидский шах пожелал завести у себя казачью 
армию. Были предприняты огромные усилия — точно скопирована организация 
казачьих частей, произведен подбор оружия и обмундирования, но достичь же-
лаемого — непобедимости этих подразделений, так и не удалось. Очевидно, что 
личные качества людей и мотивация их деятельности всегда будут иметь перво-
степенное значение. В настоящем случае, как нам кажется, необходимо придер-
живаться той точки зрения, что системность духовного воздействия на казачьи 
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формирования должна опираться не только на наличие механизма соподчинен-
ного взаимодействия, но и на совокупность различных служб и инициатив, внешне 
подчас независимых, но работающих на общий результат.

Вашему вниманию предлагается перечень некоторых системообразующих на-
правлений в работе с казачеством, хорошо зарекомендовавших себя в нашей епар-
хии. Для наглядности они могут быть разделены на две группы. Первая группа 
опирается на епархиальный ресурс, вторая — на войсковой. Епархиальная группа 
представляет собой средства информационной и издательской деятельности, через 
которые осуществляется духовное воздействие на казаков в крае.

1. Епархиальная телекомпания «Отчий дом» (руководитель М. Шнурников). 
Телекомпания имеет еженедельное эфирное время на краевом телевидении. Наи-
более удачные сюжеты распространяются на видеодисках. В числе планируемых 
на ближайшее время материалов — фильм о казачьем кладбище на о. Лемнос, а 
также отчет о I съезде казачьих духовников в г. Москве 5 декабря 2013 года.

2. Редакционно-издательский отдел Екатеринодарской и Кубанской епархии 
(руководитель М. Шахбазян). Отдел существует с 2000 года. Среди изданных книг 
есть книги по культуре кубанского казачества, например, отпечатанный в 2009 
году сборник «Дело мира и добра» (очерки истории и культуры Православия на 
Кубани). В настоящее время готовится к изданию пособие для священнослужите-
лей, принимающих участие в казачьих военно-полевых сборах.

3. Епархиальная газета «Православный голос Кубани». С самого основания 
поддерживает на своих страницах тему духовного окормления казачества. Войско-
вой священник является заместителем главного редактора газеты митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского Исидора. В газете присутствует постоянная ру-
брика «Церковь и казачество», казачья тема так или иначе возникает и в других 
материалах, когда речь идет о социальном служении, спортивных соревнованиях, 
концертах и т.п. Только за последние два года в ряде номеров газеты опубликованы 
научно-публицистические исследования, посвященные теме переселения казаков 
на Кубань и влиянию казачьей культуры на формирование кубанской иконописи. 
Электронная версия газеты размещается на сайте Кубанского казачьего войска и 
имеет большой резонанс, в том числе за рубежом.

4. Ежегодный кинофестиваль православных фильмов «Вечевой колокол», 
основанный по инициативе войскового священника КВКО прот. Сергия Овчин-
никова в 1995 году. На фестивале обязательно демонстрируются лучшие докумен-
тальные и художественные фильмы по истории и культуре российского казачества. 
В числе участников фестиваля традиционно задействованы члены КВКО.

5. Спецкурс по миссионерской деятельности в среде казачьего населения Ку-
бани при Екатеринодарской и Кубанской семинарии. В течение трех лет читается 
войсковым священником КВКО. Лекции продолжительностью 15 часов адресо-
ваны старшекурсникам — будущим священнослужителям, пожелавшим работать 
с казаками.
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6. Ежегодные епархиальные просветительские Кирилло-Мефодиевские чте-
ния. На казачьей секции этих чтений, проходящей в актовом зале храма св. благо-
верного князя Александра Невского, имеющего статус «войскового собора», для 
казаков, слушателей этого мероприятия, читаются различные доклады по казачьей 
тематике. К работе привлекаются не только представители Екатеринодарской и 
Кубанской епархии, руководства КВКО, но и известные ученые и общественные 
деятели Кубани.

7. Свято-Ильинский храм г. Краснодара используется в качестве специальной 
церковной площадки епархии, на базе которой члены КВКО и других обществен-
ных казачьих организаций получают навыки практического воцерковления. Уко-
ренение в церковной жизни происходит здесь в разных формах — от работы каза-
ков в качестве охранников до проведения непосредственно в храме собеседований 
о поведении христианина в православной церкви в рамках курсов повышения ква-
лификации атаманов среднего звена КВКО. По общему мнению, Свято-Ильинский 
храм — один из лучших объектов епархии для проведения духовной работы с ка-
заками, ведь в нем имеются уникальные росписи, рассказывающие об участии ка-
заков в утверждении Православия на юге России.

Собственно войсковая деятельность в духовной области регламентируется го-
довыми планами работы КВКО. По содержанию это церковные мероприятия, а 
по основному составу участников — войсковые. В первую очередь сюда относятся 
так называемые поминовения — массовые сборы кубанцев в память погибших в 
разное время казаков. Тихвинские, Липкинские, Гречишкинские — это память по-
гибших в борьбе с иноплеменными народами более ста лет назад. Корниловские, 
Даховские, Чамлыкские, Апшеронские посвящены жертвам Гражданской войны 
и политических репрессий. На Приднестровско-Абхазских вспоминаются герои-
казаки, павшие во время интернациональных конфликтов. Сердцевиной этих ме-
роприятий является заупокойная служба, неусыпной молитвой творимая в раз-
личных уголках нашего края.

Казак не был бы казаком, если бы не стремился славить Бога в радости. При-
мером такой радостной молитвы может служить ежегодный парад исторических 
отделов Кубанского казачьего войска, который всегда начинается с молебна на 
площади перед Войсковым собором. По традиции молебен совершается лично ми-
трополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором в сослужении войскового 
духовенства. Это самое массовое мероприятие на Кубани посвящено годовщине 
принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» — в нем 
принимает участие более 6000 казаков в строю и более 2000 детей — воспитанни-
ков казачьих кадетских корпусов, а также школ казачьей направленности. И это 
не считая горожан и гостей Кубанской столицы, которые собираются на главной 
улице города, чтобы посмотреть на это величественное зрелище.

Перечисление всех войсковых мероприятий, имеющих духовную составляю-
щую, потребовало бы теперь достаточно много времени. Вместе с религиозными 
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проектами, исходящими от Екатеринодарской и Кубанской епархии и духовными 
инициативами, реализуемыми в педагогических учреждениях, занимающихся вос-
питанием казачьей молодежи, мы имеем впечатляющую по масштабам картину 
просветительской деятельности в крае. Однако подводить окончательные итоги 
еще рано, ведь всем понятно, что процесс воспитания крепкой веры в душе чело-
века не может ориентироваться на достижение слишком быстрых результатов. 
Создавая системную основу для взаимодействия епархиальных структур и казаче-
ства, Церковь рассчитывает получить не столько механизм для скоростного дове-
дения распоряжений до подчиненного, сколько ту среду, в которой процесс сора-
ботничества обрел бы твердые основания взаимной заинтересованности. 

Учитывая масштабность задач, стоящих сегодня перед российским казаче-
ством, Церковь на Кубани старается работать не только с молодежью, но и со 
взрослыми людьми, опекающими и воспитывающими эту молодежь — с духовни-
ками, казачьими наставниками, преподавателями кадетских корпусов. Совмест-
ные плановые совещания и семинары всех задействованных в этом деле лиц — 
проверенный способ достижения положительных результатов. Сегодня, как это и 
должно быть во всяком большом деле, мы намерены делать ставку и на личные 
качества наших единомышленников. Необходимо творческое переосмысление об-
разовательных стандартов, изменение приоритетов не в сторону планов и про-
грамм, дающих сумму знаний, а в сторону развития и формирования навыков, 
обеспечивающих проживание основных религиозных и казачьих ценностей. Вера 
как основа жизни, конечная цель которой — через служение земной Родине и 
ближним — Небесный Иерусалим, Царство Божие, обещанное всем любящим 
Бога и носящим славное имя православных христиан.

В заключение своего выступления, посвященного рассмотрению роли Право-
славия в жизни современного казачьего движения на Кубани, разрешите мне вспом-
нить одну малоизвестную легенду времен освоения казаками-запорожцами новых 
земель. Произошло это вскоре после разрушения Запорожской Сечи войсками ге-
нерала Теккелия. Находившиеся на тот момент в Санкт-Петербурге первые лица 
казачьего братства Захарий Чепега и Антон Головатый впали в отчаяние. Смысл их 
жизни, который они видели в служении вольному казачеству, казалось, был на-
всегда потерян. Решили панове лишить себя жизни. Чтобы избежать греха самоу-
бийства, придумали направить пистолеты в грудь друг друга и громко читать хо-
рошо знакомый с детства текст Символа веры. На последних словах «Чаю воскре-
сения мертвых и жизни будущего века» нужно было спустить одновременно курки. 
Как решили, так и сделали. Однако по мере того, как читалась молитва, в головах 
у казаков что-то начинало происходить: им все меньше хотелось совершить это 
безрассудство, так что, подойдя к концу, они решительно опустили оружие.

Пусть же эта простонародная история, достойная того, чтобы быть извлечен-
ной из сумрака архивных помещений, станет для всех нас назидательным симво-
лом спасительной роли Церкви в самых трудных и, казалось бы, безысходных со-
стояниях казачьей жизни!
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ПРАВОСЛАВИЕ КАК ОСНОВА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА

Задорожный Павел Филиппович, 
Верховный атаман «Союза казаков России», 
казачий полковник 

Помни что Отечество земное с его церковью есть предверие 
Отечества небесного. 

Святой праведный Иоанн Kронштадский

История казачества является неотъемлемой частью истории государства 
Российского. Казачество рассматривалась и рассматривается в настоящее время 
как составная часть русского народа, воспитанного на православной вере, поэ-
тому его история должна рассматриваться в неразрывной связи с историей России 
и Православия. Казаки всегда считали себя неотделимыми от русского народа, а 
казачьи земли от России. Казачество является продуктом Русской стихии, кото-
рое сформировалось из окраинных поселенцев, такой своеобразно красочный 
культурно-исторический тип российского мира, воспитанного на православной 
вере. 

Духовным и воинским подвигом наших предков и верность Закону Божьему 
наша православная имперская государственность заслужила у Бога особое при-
звание в человеческой истории — противостоять злу во всех его проявлениях. По-
этому жизнь и миссия казачества — это непрестанная война против сил зла, и 
поэтому казак — прежде всего мужественный воин.

В своей красивой мужественной и доблестной истории наше казачество Рос-
сии собственно, и совершило «геополитическое чудо» Третьего Рима, первопро-
ходчески расширив казачьей пикой просторы Православной Русской государ-
ственности на шестую часть земли. 

«Греция, Рим, Старый и Новый свет могут гордиться и хвалиться героями сво-
ими сколько хотят, и не знаю, отважились бы они на то, что сибирские герои ата-
маны Буза, Перьфильев, Бекетов, Дежнев, Атласов, Нагиба, Хабаров, Степанов и 
многие другие действительно чинили, осмелились бы они с малым числом людей 
напасть на столь сильные народы, каковы были монголы, китайцы, манжуры и 
другие, и удалось бы им покорить через восемьдесят лет не только шестую часть 
земли, да притом еще неудобнейшую и опаснейшею между всеми частями, где 
голод и стужа вечное имеют свое жилье, но и утвердить за собою». (Академик Фи-
шер, История Сибири 1774 г.)
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Отважиться на это могли только казаки. Взыскуя не праздность и лень, а под-
виги, во имя Дома Пресвятой Богородицы и Отечества Русского, присоединили к 
России обширные земли и народы, которые и ныне верно состоят в нашем Отече-
стве. Народы, проживающие с нами в Сибири, были далеко не безобидные и тихие 
в робости своей. Это были грозные монголы и урянхаи, в сердцевину кочевий ко-
торых градостроитель Иркутска казачий пятидесятник Яков Пахабов поставил свои 
бунчуки. Туда на Золотой Керулен и Голубой Онон, рвались наши казаки-предки, 
чтобы увидеть своими глазами коренные улусы потрясателя вселенной Чингисхана 
и его Джихангира Вселенной Бату-хана. А улусники Цецен-хана и Тушету-хана 
были грозными воителями и, как ветер, ураганом прошедшие через Жузы киргиз-
кайсаков, Бухару, покорно сложили свои бунчуки под длань русского царя на Волге. 
Их потомки и ныне верно служат России в составе Казачьего войска Калмыкии. 

Ядром любого казачества были донские и малороссийские казаки. Они зада-
вали тон в обычаях, обрядах, и самое главное — непоколебимости в вере. 

Поэтому и сегодня казачество от Приднестровья до Камчатки, находясь в еди-
ном духовном поле, осознает себя единой семьей, с особенно выраженным служе-
нием Родине и вере православной, легко находит общий язык.

Казаки всегда остро ощущали себя носителями русской государственности, 
укрепления устоев Православия, наведения законности и порядка. С их приходом, 
как правило, прекращались межплеменные войны, кровопролитие, захват в раб-
ство и т.д. И объясняется это просто: воюющий и шатающийся без дела улусник 
или тунгус невыгоден государству, он дармоед, живущий за счет своих соплемен-
ников, а мирный инородец кормит себя и свою семью и платит ясак (налог в 
казну). Поэтому воеводы сибирские руками казаков наводили жесткий порядок в 
присоединенных землях. Всех нарушителей порядка и закона ждало немедлен-
ное и неукоснительное наказание. Причем слова никогда не расходились с делом. 
В связи с тем, что Москва была далеко, а высочайшим повелением заселять Си-
бирь определенным группам людей было категорически воспрещено, то правоза-
щитников здесь было крайне мало.

Важнейшим условием для этого подвига казаков была верность Православию 
и получаемая за это в награду Божия помощь, без которой это «геополитическое 
чудо» было бы невозможно.

Стержнем казачества было и остается Православие. Православная церковь 
играла огромную роль в жизни казачества. Казаку, воину и земледельцу, близки 
были нравственные основы Православия с его принципами справедливости, бла-
гочестии, соборности. Православие не противоречило таким исконным понятиям 
казачества, как свободолюбие, стремление к вольности, мужество и взаимовы-
ручка.

Церковь играла важную роль в казачьей общине и в семье, воспитывая осно-
вополагающие духовные качества — уважение к старшим, послушание, стыд, по-
нятие греха, самопожертвование. 
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Вот это все крепило и единило казаков в самодисциплинированные ватаги и 
дружины. Исповедуя Православие, казаки не растворились в море племен и наро-
дов. Те же, кто изменял Православию, переставал быть казаком и даже русским, как, 
например, Ярема Вешневецкий или Острожский. Кстати, ренегаты особенно люто 
воевали с теми, из чьей среды они были родом. Перестав быть родовичами, они ста-
новились вне рода или около него, иначе говоря, уродами. Но это уже другая тема. 

И ныне в нашей исторической действительности, только опираясь на верность 
духовным ценностям святоотеческого православного мировоззрения, имея цель 
восстановления исторической православной государственности во главе с Пома-
занником Божиим, можно еще надеяться на Божию помощь. Если раньше в рус-
ской истории казачество служило ее укреплению и тем самым Божию замыслу о 
России, то теперь должно послужить ее восстановлению, ибо без этого казачество 
теряет смысл своего существования.

Сегодня мы живем в страшное время. Мы дожили до тех времен, когда область 
дозволенного, нравственно допустимого, по меркам здравого смысла, резко сузи-
лась. То, что недавно было абсолютно немыслимым, в современном мире стало 
нормой.

Многие вопросы стали решать деньги. Ложь часто считается проявлением на-
ходчивости, разврат — природной потребностью организма, а предательство — де-
ловой необходимостью. Навязываются однополые браки, идет попытка оправдать 
педофилию. Либерально-демократические преобразования несут с собой и насту-
пление массовой низкопробной культуры и искусства, откровенную порнографию, 
культ тела без души и возвышенных чувств. Идеализация силы и жестокости, вос-
хваление образа молодого человека, свободного от всех социальных запретов и 
требований общественной морали, пропаганда свободной любви наносят непо-
правимый ущерб духовному и физическому здоровью подрастающих поколений. 

Либерализм проник во все сферы нашей жизни. Идеи либерализма лоббиру-
ются в государственных органах власти, упорно навязываются СМИ.

Идут нападки на Православие, да и вообще на все христианство, с Ближнего 
Востока изгоняются христиане. 

И сегодня мы как никогда слабо подготовлены к духовной брани. У нас нет 
национальной идеи.

Национальная идея — духовный смысл существования нашего православного 
народа на территории, которая доверена ему Богом. О каждой душе есть промысел 
Божий, тем более он есть и о каждом народе. 

Национальная идея — это добровольное принятие народом духовной задачи 
(креста), которую поручает ему Господь. И страшный грех «бегания от креста» — 
отказ от национальной идеи — всегда ведет к гибели народа и к распаду страны. 
Это можно ярко видеть на примере гибели Римской и Византийской империй. 

Появленияказачества — это Промысел Божий. Казачество зародилось и про-
цвело в тот период нашей истории, когда было страшное гонение на православную 
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веру и страдал народ Святой Руси. История повторяется, казачество возродилось 
и должно быть, как и раньше, под омофором Русской Православной Церкви, и в 
этой духовной брани быть в авангарде. 

Каким должен быть православный воин, дает нам наставление святитель Ни-
колай Сербский (Велимирович):

«Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому 
дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющий о поражении теряет 
победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда присталь-
ного, растет и приближается! Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни — во-
ины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через 
стену в град ваш. Одного только пропустите — город сдадите. Одна лишь змея за-
ползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают 
смерть! Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу! 

О трех предметах не спеши рассуждать: о Боге, пока не утвердишься в вере; о 
чужих грехах, пока не вспомнишь о своих; и о грядущем дне, пока не увидишь 
рассвета.

О, Святый Боже, дай мне в друзья тех, у кого Твое имя врезалось в сердце, а 
во врагов тех, которые не желают и знать о Тебе. Ибо такие друзья останутся мне 
друзьями до смерти, а такие враги падут предо мной на колени и покорятся, как 
только переломятся их мечи».

Помоги нам Господи Боже наш в данную историческую эпоху выделить из 
себя на основе традиций и духа старого казачества все лучшее, соответствующее 
потребностям настоящего времени и его вызовам.

«С нами Бог — разумейте языцы»!

На рубеже XIX и XX вв.: 
Казаки — 96 % православные (7,6 % из них придерживаются старой веры), 
– русские (78,6 %); 
– малороссы (17% ); 
– нагайбаки, осетины — православные, калмыки, буряты — ламаисты (часть 

православные), татары-мусульмане — 4,2%. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПЕРВОГО БОЛЬШОГО СЪЕЗДА КАЗАЧЬИХ ДУХОВНИКОВ 
«ПРАВОСЛАВИЕ — ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА 
КАЗАЧЬЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ»

Первый большой съезд казачьих духовников Русской Православной Церкви 
«Православие — духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения» состоялся 
5 декабря 2013 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя г. Москвы 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Съезд проводился по инициативе Синодального комитета Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) по взаимодействию с казачеством.

Работу Съезда возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИ-
РИЛЛ.

В форуме принимали участие: Председатель Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества, Полномочный представитель Президента в 
Центральном Федеральном Округе А.Д. Беглов; Преосвященные архиереи Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата, включая Украинскую Право-
славную Церковь, Белорусский Экзархат, Русскую Православную Церковь Загра-
ницей; члены Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества; 
руководители епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством; духовники 
казачьих обществ и общественных организаций казачества России и зарубежья; 
духовники, руководители, педагоги и учащиеся казачьих кадетских корпусов, школ 
и классов; атаманы казачьих обществ и общественных организаций России и за-
рубежья; заместители атаманов по духовно-нравственному воспитанию, взаимо-
действию с Русской Православной Церковью и работе с казачьей молодежью; 
представители органов государственной федеральной, региональной и муници-
пальной власти; преподаватели и студенты МГУТУ им. Разумовского, Российского 
Православного Университета, духовных семинарий. В Съезде принимали участие 
представители регионов России, Украины, Беларуси, Австралии, Германии, Швей-
царии, Италии. Количество участников составило 1148 человек.

Основные задачи Съезда заключались в обсуждении истории и современных 
проблем духовного окормления и, прежде всего, воцерковления казачества в Рос-
сии и за рубежом, обмене опытом работы и выработке единой стратегии в сфере 
духовно-нравственного развития казачества.

В ходе работы двух пленарных заседаний, организованных в рамках Съезда, 
выступили 22 докладчика из регионов России, Украины, Беларуси, стран дальнего 
зарубежья.

Участники Съезда обсудили вопросы, касающиеся основных направлений 
духовно-просветительской работы в казачьих обществах; о механизмах реализации 
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в казачьем сообществе основополагающего принципа «казак без веры — не казак»; 
о роли СМИ в духовно-нравственном развитии казачества; о подготовке священ-
нослужителей к духовному окормлению казачества в духовных семинариях; об иден-
тификации духовно-нравственных ценностей казачества в образовательной среде.

Были рассмотрены главные проблемы и перспективы духовного окормления 
казачества.

Участники Съезда в своих выступлениях отмечали, что казачество всегда черпало 
свою силу в Православии. Многие века казаки самоотверженно воевали и трудились 
во имя веры и Отечества. После октября 1917 года эта традиция была насильственно 
прервана. Исторически сложилось так, что многие казаки по разным причинам и в 
разное время были вынуждены покинуть свою родину, и сейчас их потомки прожи-
вают не только в России, Украине, Беларуси и Казахстане, но и в Абхазии, Азербайд-
жане, Южной Осетии, Армении, Киргизии, Грузии, Великобритании, США, Австра-
лии, Германии, Канаде, Польше, Сербии, Португалии, Китае, Италии, Швейцарии, 
Франции, Аргентине, Чехии, Словении, Болгарии и других странах.

Казаки, находясь в разных странах, выражают широкую поддержку процессу 
возрождения казачества в России через сохранение духовных ценностей, нрав-
ственных установок, традиционных для казачества.

Во многих случаях казаки проявляют себя как истинные защитники Право-
славия, святынь и отечественных традиций. Однако участники Съезда с озабочен-
ностью говорили о том, что не все казаки живут в венчанном браке, крестят детей, 
посещают богослужения, тем самым не могут передать своим детям традиционные 
духовно-нравственные казачьи ценности.

В целях содействия сохранению традиций и обычаев казаков, проживающих 
в разных странах, а также воспитанию подрастающего поколения необходимо си-
стематическое проведение мероприятий по популяризации духовного наследия 
казачества, пробуждению и укреплению интереса к своим корням и реалиям со-
временной России. 

Единодушно было признано, что в Русской Православной Церкви за послед-
ние двадцать лет накоплен значительный опыт взаимодействия с казачеством — 
духовного окормления и пастырского попечения казачьих обществ, организаций, 
образовательных учреждений.

Большое значение для развития этого процесса имело внимание, проявленное 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ к делу возрожде-
ния казачества, объявившим, что казачество принимается под его духовное окорм-
ление, а также создание три года назад Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством. 

Все реестровые казачьи войска окормляют войсковые священники, назначены 
духовники казачьих обществ и казачьих кадетских корпусов. В учебные планы ду-
ховных семинарий вводятся курсы по изучению истории и традиций казачества. В 
образовательных учреждениях с казачьим компонентом введен предмет «Основы 
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православной культуры», создаются кабинеты православной культуры, разрабаты-
вается методическое обеспечение процесса традиционного духовно-нравственного 
воспитания учащихся.

Однако существует немало проблем, над которыми предстоит работать и свя-
щенникам, и атаманам, и представителям государственной власти разных уровней.

Учитывая предложения и пожелания, высказанные на пленарном заседании, 
признавая, что призванием и долгом казачества является служение Отечеству и 
вере православной, участники Первого большого съезда казачьих духовников 
«Православие — духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения» заяв-
ляют о необходимости:

1) возрождения и развития самобытной казачьей культуры и православных 
духовных казачьих ценностей как основы казачьего уклада жизни;

2) воспитания подрастающего поколения казачат и казачьей молодежи как 
верных защитников Отечества и Церкви; 

3) приобщения к Православной вере членов казачьих обществ и общественных 
объединений казачества с целью возрождения традиционной казачьей семьи;

4) развития международного сотрудничества, проведения совместных меро-
приятий, направленных на объединение казачества вокруг Православной Церкви 
в России и за рубежом; совместного участия в богослужениях, паломнических по-
ездках к святыням в России и других православных странах, ознакомления с ду-
ховными и культурными традициями православных народов; создания междуна-
родных туристических маршрутов «Казачьи святыни мира» и включения их в па-
ломнические маршруты; создания международного молодежного казачьего 
православного актива;

5) кооперирования усилий научных учреждений, общественных организаций, 
издательств по разработке и изданию учебно-методических пособий, обобщающих 
опыт духовно-нравственного воспитания казаков; 

6) продолжения практики проведения в регионах информационно-обучающих 
семинаров для атаманов, священников и педагогических работников, с упором на 
региональный опыт, обмен опытом духовно-нравственного воспитания в образо-
вательных учреждениях с казачьим компонентом;

7) реализации Межрегионального православного проекта «Казачьи рубежи 
России», включая строительство обыденных храмов.

Участники форума сердечно благодарят Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА за участие в работе Съезда, за Первосвятительские мо-
литвы и внимание, уделяемое вопросу духовного окормления казачества, и выра-
жают надежду на то, что Первый большой съезд казачьих духовников послужит 
дальнейшему развитию взаимодействия Церкви и казачества на благо Богоспасае-
мого Отечества.

Оргкомитет Съезда, г. Москва,
5 декабря 2013 года.
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