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1. Общие положения 

 

1.1. Положение «О войсковом казачьем священнике» разработано на 

основании Устава Русской Православной Церкви, Конституции Российской 

Федерации, Стратегии развития государственной политики РФ в отношении 

российского казачества до 2020 года, Федеральных законов «Об обороне», 

«О свободе совести и религиозных объединениях», «О государственной 

службе российского казачества», действует на территории Российской 

Федерации. 

1.2. Войсковой казачий священник назначается на должность и 

освобождается от должности указом епархиального архиерея по 

согласованию с Председателем Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством. 

1.3. Заместитель войскового казачьего священника назначается на должность 

и освобождается от должности указом епархиального архиерея епархии по 

месту нахождения соответствующего войскового казачьего общества, по 

согласованию с Председателем Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством. 

1.4. Кандидатуру войскового казачьего священника может рекомендовать 

епархиальному архиерею Совет атаманов войскового казачьего общества.  

1.5. Войсковой казачий священник является по должности членом Коллегии 

войсковых священников. 

1.6. Войсковой казачий священник координирует деятельность 

руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством, 

духовников казачьих обществ и кадетских казачьих корпусов на территории 

деятельности войскового казачьего общества. 

1.7. Войсковой казачий священник осуществляет свою деятельность 

совместно с атаманом войскового казачьего общества, его заместителем по 

духовно-нравственному воспитанию и взаимодействию с Русской 

Православной Церковью, руководителями епархиальных отделов по 

взаимодействию с казачеством, духовниками казачьих обществ и 

духовниками казачьих кадетских корпусов, а также с органами 
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государственной власти и местного самоуправления на территории 

деятельности войскового казачьего общества. 

1.8. Войсковой казачий священник осуществляет свою деятельность на 

территории епархии, к клиру которой принадлежит. В случае, когда 

войсковое казачье общество расположено на территории нескольких 

епархий, войсковой казачий священник может осуществлять деятельность по 

духовному окормлению войскового казачьего общества на их территории, 

при условии благословения своего епархиального архиерея и епархиального 

архиерея соответствующей епархии. 

1.9. Войсковой казачий священник одновременно может занимать должность 

руководителя епархиального отдела по работе с казачеством в своей епархии. 

1.10. Деятельность войсковых казачьих священников координирует 

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.  

1.11. Войсковой казачий священник ведет свою жизнь так, чтобы казаки 

видели в нем назидательный для себя пример веры, благочестия, исполнения 

обязанностей службы, доброй семейной жизни и правильных отношений к 

ближним, начальствующим и подчиненным. 

 

2. Задачи войскового казачьего священника  

 

2.1. Духовное просвещение и окормление членов войскового казачьего 

общества.  

2.2. Организация катехизической деятельности среди казаков, в частности 

искоренения из казачьей среды суеверий, предотвращение отступления от 

Православия и забота об утверждении их в вере.  

2.3. Приобщение казаков, а также членов их семей к участию в 

богослужениях и церковных праздниках.  

2.4. Содействие атаманам казачьих обществ в: 

– духовно-нравственном и культурно-патриотическом воспитании казаков; 

– оздоровлении и укреплении морально-психологической обстановки в 

казачьих обществах; 
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– укреплении товарищества, взаимопонимания и сотрудничества между 

казаками внутри казачьих обществ, а также между казаками и населением в 

местах дислокации казачьих обществ; 

– поддержании воинской дисциплины; 

– укреплении правового сознания казаков; 

– противодействии деятельности экстремистских религиозных течений и 

сект, представляющих опасность для личности и общества. 

2.5. Консультирование атамана войскового казачьего общества по 

религиозным вопросам. 

2.6. Содействие в работе по социальной поддержке семей членов войскового 

казачьего общества. 

2.7. Войсковой казачий священник в своей деятельности взаимодействует с 

органами управления казачьих обществ, органами государственной власти и 

местного самоуправления, различными организациями, в том числе с военно-

патриотическими и военно-спортивными клубами, ветеранскими и другими 

общественными организациями. 

 

3. Права и обязанности войскового казачьего священника 

 

3.1. Войсковой казачий священник обязан: 

3.1.1. Принимать участие в работе войскового казачьего Круга и Совета 

атаманов.  

3.1.2. Разрабатывать и реализовывать совместно с войсковым казачьим 

обществом программы и проекты, направленные на патриотическое, 

социально-культурное и духовное воспитание казаков и членов их семей. 

3.1.3. Вести просветительскую деятельность, а также работу по религиозному 

образованию членов войскового казачьего общества и членов их семей. 

3.1.4. Координировать совместную работу руководителей епархиальных 

отделов по взаимодействию с казачеством, духовников казачьих кадетских 

корпусов, школ и классов, расположенных на территории войскового 

казачьего общества с благословения епархиальных архиереев 

соответствующих епархий. 
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3.1.5. Обобщать результаты деятельности, разрабатывать рекомендации и 

методические материалы по распространению положительного опыта 

деятельности, направлять их в Синодальный комитет по взаимодействию с 

казачеством. 

3.1.6. Взаимодействовать со средствами массовой информацией с целью 

освещения положительного опыта работы. 

3.1.7. Оперативно обеспечивать Синодальный комитет по взаимодействию с 

казачеством информацией о проведенных мероприятиях (фото- и 

видеоматериалы). 

3.1.8. Оказывать содействие Синодальному комитету по взаимодействию с 

казачеством в осуществлении его уставной деятельности на территории 

войскового казачьего общества. 

3.1.9. Предоставлять Синодальному комитету по взаимодействию с 

казачеством один раз в полгода план работы и отчет о проделанной работе. 

 

3.2. Войсковой казачий священник имеет право: 

3.2.1. По согласованию с епархиальным архиереем епархии по месту 

соответствующего войскового казачьего общества утверждать штатное 

расписание своих сотрудников, определять количество заместителей; 

войсковой казачий священник руководит подведомственным ему штатом 

сотрудников, ходатайствует перед епархиальными архиереями 

соответствующих епархий о назначении (освобождении от должности) своих 

сотрудников.  

3.2.2. Ходатайствовать перед епархиальным архиереем соответствующих 

епархий о назначении (отзыве) духовников казачьих обществ по 

согласованию с атаманами казачьих обществ. 

3.2.3. Организовывать деятельность священников, окормляющих казачьи 

общества на территории других епархий, по благословению епархиальных 

архиереев этих епархий, по согласованию и от имени Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством. 
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4. Права и обязанности войскового казачьего священника в Совете 

атаманов и на Круге 

 

4.1.1. Начать и завершить Круг молитвой согласно Чинопоследованию. 

4.1.2. Давать предложения о внесении изменений и дополнений в решения 

атаманов или Круга, если они противоречат православному вероучению и 

нормам православной нравственности. 

4.1.3. В случае принятия на Круге вопросов, противоречащих Закону Божию, 

Уставу и морали, остановить Круг, напомнить атаману или любому 

выступающему о христианских нормах морали. Если его замечания не 

принимаются, имеет право покинуть Круг, в таком случае Круг становится 

нелегитимным, а принятые после оставления войсковым казачьим 

священником решения не имеют силы. 

 

 

 

5. Награждение войскового казачьего священника 

 

5.1. Войсковой казачий священник может быть награждён за добросовестное 

и безупречное исполнение своего служебного долга как знаками отличия, 

учрежденными Русской Православной Церковью, так и знаками отличия, 

учрежденными Российской Федерацией и казачьим Войском, Округом и 

Обществом, на основании соответствующих Положений о наградах. 

 

6. Ответственность войсковых казачьих священников  

 

6.1. Войсковой казачий священник несет ответственность за соблюдение 

утвержденного Святейшим Патриархом «Положения о войсковом казачьем 

священнике». 
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7. Взаимодействие войсковых казачьих священников с органами 

управления казачьего общества 

 

 7.1. Атаманы и органы управления войскового казачьего общества не вправе 

вмешиваться в религиозную деятельность войсковых казачьих священников, 

в том числе богослужебную, просветительскую и в сфере религиозного 

образования и воспитания. 

 7.2. При осуществлении этой деятельности войсковые казачьи священники 

не подчинены, не подконтрольны и не подотчетны казачьим должностным 

лицам и органам управления казачьего общества. 

 

8. Заключительные положения 

 

 8.1. Настоящее положение вступает в законную силу с момента утверждения 

Патриархом Московским и всея Руси. 

 8.2. Изменения и дополнения к данному положению вступают в законную 

силу сразу после их утверждения Патриархом Московским и всея Руси. 


