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Традиции и ценности казачества исторически тесно связаны с Православием,
так как сформировались в тот исторический период, когда Россия была право-
славной державой. Именно по этой причине православная вера занимает совер-
шенно особое место в истории и культуре казаков, является связующим звеном и
прочной основой их духовных и культурных традиций в России и за рубежом. 

4 октября 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ в
выступлении на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества в г. Новочеркасске отметил, что «без хранения веры, без духовной ревно-
сти, без твердой опоры на духовные и нравственные ценности невозможно не только
возродить казачество, но и само казачество невозможно». Возрождение казачества
через его воцерковление – эта идея стала главным ориентиром для образования
новой синодальной структуры, призванной осуществлять координацию в вопросах
диалога и сотрудничества Русской Православной Церкви с казачьими обществами и
общественными объединениями казачества, а также с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, осуществляющими взаимодействие с казачеством.

По высказыванию Святейшего Патриарха КИРИЛЛА, «Казак – это не тот,
кто носит казачью форму, а тот, кто дух казачества содержит в себе. А этот дух
неразрывно связан с православной верой – горячей сильной верой, с такой же
горячей любовью к Родине, с готовностью защитить свой народ, свою страну».
Эти слова стали девизом совместной работы в благородном деле возрождения
честного православного казачества в нашей благословенной стране. Славный
подвиг казачества — защита своего народа даже до пролития крови, по образу
Христову, а все православные казаки — дети Божии, ведь по слову Апостола все
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. А если дети, то и наследники, наслед-
ники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним
и прославиться. (Рим. 8:14,17). 

5 марта 2010 года в историческом здании Святейшего Правительствующего
Синода в Санкт-Петербурге на заседании Священного Синода Святейший Пат-
риарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ благословил образование Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с казачеством. Его Председателем был
назначен тогда Епископ Павлово-Посадский, сегодня митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. 
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Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с
казачеством является органом исполнительной власти религиозной организации
«Русская Православная Церковь», а также координирующим органом по отно-
шении к аналогичным органам исполнительной власти епархий Русской Пра-
вославной Церкви.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с каноническими
нормами и правилами Русской Православной Церкви, постановлениями По-
местных и Архиерейских соборов Русской Православной Церкви, определе-
ниями Священного Синода Русской Православной Церкви, Указами и
распоряжениями Патриарха Московского и всея Руси, Уставом Русской Право-
славной Церкви, принятым Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви. 

Комитет осуществляет и координирует деятельность Русской Православной
Церкви, ее диалог и сотрудничество с казачьими обществами и общественными
объединениями казачества, а также органами государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющими взаимодействие с казачеством.

Основными целями деятельности Комитета являются совместное исповеда-
ние и распространение православного вероучения, поддержка взаимоотношений
Русской Православной Церкви с казачеством в России и за рубежом, воцерков-
ление казачества, ибо по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА «казачество – православное, и именно Русская Православная Цер-
ковь, на канонической территории которой возникло это сословие, несёт ответ-
ственность за его пастырское окормление по всему миру». 

Синодальный комитет осуществляет деятельность по вопросам, входящим в
его компетенцию:

♦ официально представляет позицию Русской Православной Церкви;
♦ представляет на рассмотрение и утверждение Патриарха Московского и

всея Руси и Священного Синода соответствующие документы и информа-
ционные материалы;

♦ взаимодействует с митрополиями и епархиями по вопросам, входящим в
компетенцию в соответствии с Уставом;

♦ взаимодействует с представителями органов власти по вопросам, входящим
в компетенцию в соответствии с Уставом;

♦ координирует и направляет деятельность привлеченных к работе с казаче-
ством священнослужителей;

♦ проводит конференции, форумы, фестивали, семинары, конкурсы;
♦ участвует в реализации образовательных программ и проектов по вопросам

взаимодействия Русской Православной Церкви и казачества;
♦ организует обучение и стажировку руководителей и сотрудников епархи-

альных отделов по взаимодействию с казачеством и представителей РПЦ,
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привлеченных к работе по взаимодействию с казачьими обществами и об-
щественными объединениями казаков в России и за рубежом;

♦ организует обучение и стажировку заместителей атаманов казачьих обществ
по взаимодействию с Русской Православной Церковью в России и за рубе-
жом;

♦ организует, совместно с уполномоченными организациями, повышение ква-
лификации руководителей образовательных организаций всех типов и видов,
осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-ис-
торических традиций казачества, заместителей директоров образовательных
организаций по учебно-воспитательной и воспитательной работе, духовников
казачьих образовательных организаций, представителей казачьих обществ, от-
ветственных за организацию казачьего образования России и стран зарубежья
по вопросам сохранения и укрепления культурно-исторических традиций и ду-
ховно-нравственных ценностей казачества в системе непрерывного образова-
ния казаков; 

♦ изучает и обобщает опыт работы епархий по духовному окормлению и во-
церковлению казачества;

♦ разрабатывает и издает учебно-методические материалы по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Комитета;

♦ производит постоянный мониторинг участия членов казачьих обществ, вне-
сенных в государственный реестр РФ, включая их семьи, в религиозной
жизни соответствующих приходов РПЦ в целях выработки предложений по
оптимизации процессов духовного окормления данной группы населения
Российской Федерации.

Главные направления деятельности Комитета определены Святейшим Пат-
риархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ: взаимодействие с митропо-
лиями и епархиями, координация деятельности войскового духовенства,
взаимодействие с казачьими обществами и общественными объединениями ка-
заков, взаимодействие с Советом при Президенте РФ по взаимодействию с ка-
зачеством и органами власти, пресс-служба, учебно-методическая работа,
издательская и представительская деятельность, международная деятельность.

Взаимодействие с митрополиями и епархиями. 
Координация деятельности войскового духовенства

Комитет взаимодействует с митрополиями и епархиями, координирует и на-
правляет деятельность войскового духовенства и привлеченных к работе с каза-
чеством священнослужителей. 

Такое взаимодействие позволяет создать условия для работы священства, по-
мочь в организации войскового прихода, создать максимальные условия для во-
церковления каждого казака, его духовно-нравственного формирования как
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православного христианина и воина, в том числе и через обмен пастырским опы-
том и руководство иерархов РПЦ.

Основные принципы-ориентиры работы:
1. Координация работы духовенства в казачьих обществах;
2. Формирование через веру православного образа жизни;
3. Наблюдение за духовным состоянием казачества;
4. Применение канонических санкций прещения при отступлении от духа и

традиций казачества.

Представленный перечень направлений дает возможность логически реали-
зовать в казачьей среде важный принцип формирования казачьего сообщества:
«казак без веры – не казак», в основе которого лежат традиционные отечествен-
ные ценности. Формирование православного образа жизни неразрывно связано
с сохранением и приумножением богатых традиций казачьей культуры, которые
свято хранила Русская Православная Церковь.

По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси КИРИЛЛА, к работе по духовному возрождению казачества привлечено
большое количество священнослужителей Русской Православной Церкви – более
тысячи священников (это почти 6% от всего количества священнослужителей Рус-
ской Православной Церкви), которые духовно окормляют казачьи общества.

Казачий духовник – это священнослужитель, определенный Церковью ду-
ховно окормлять членов казачьего общества. Основной обязанностью духовника
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является пастырское попечение о казаках, их семьях, их духовном состоянии, а
также сохранение мирного духа среди членов казачьего общества. В этом ответ-
ственном и многотрудном деле духовник руководствуется Словом Божиим, пра-
вилами Святой Церкви, мудрыми Апостольскими писаниями, а также яркими,
поучительными примерами из истории казачества и государства Российского.
Казачий духовник обязательно участвует в работе правления казачьего общества,
имеет право приостанавливать решения атамана или даже казачьего круга, если
оно противоречит истинам Православной веры и нормам христианской нрав-
ственности. Особо важна сегодня роль казачьих духовников, роль пастырской
работы с казаками. Священнослужители, поддерживая и укрепляя в казачьей
среде основы православной веры, способствуют сохранению и воспроизводству
лучших качеств казачества, таких как, преданность Отечеству, готовность и уме-
ние защищать его рубежи, верность долгу, трудолюбие, укрепление семейных
устоев. 

Основополагающие принципы воцерковления казачества: 
1. Каждый казак и члены его семьи призваны посещать Божий храм, как пра-

вило, по воскресным и праздничным дням.
2. Каждый казак призван жить в венчанном браке.
3. Каждый ребенок в казачьей семье должен быть крещеным.
4. Казак, если он хочет жить полнотой церковной жизни, обязан регулярно

участвовать в Таинстве исповеди и Таинстве Святого Причастия.
5. В каждом образовательном учреждении казачьей станицы в обязательном

порядке должно быть организовано изучение курсов по «Истории казаче-
ства» и «Основам Православной веры».

Основная работа Синодального комитета по взаимодействию с казачеством,
профильной комиссии по взаимодействию с Русской Православной Церковью со-
средоточена в среде духовенства, определенного священноначалием для работы в
казачьей среде. С этой же целью по благословению Святейшего Патриарха КИ-
РИЛЛА создана и Коллегия войсковых священников – постоянно действующий
совещательный орган при Синодальном комитете Русской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством, целью которого является подготовка решений
по вопросам, относящимся к деятельности Комитета.

Разработаны следующие документы по разделу взаимодействия с казачьими
обществами:

1. Образец соглашения о сотрудничестве отдельского казачьего общества и
прихода Русской Православной Церкви;

2. Список основных направлений духовно-просветительской работы в ка-
зачьих обществах; 

3. Сборник чинопоследований для казачьих духовников и войсковых ка-
зачьих обществ; 
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4. Положение о Епархиальном отделе по взаимодействию с казачеством; 
5. Положение о войсковом казачьем священнике; 
6. Внутренний устав казачьего общества. 
7. Концепция Русской Православной Церкви по духовному окормлению ка-

зачества. 
Взаимодействие с казачьими обществами 

и общественными объединениями казачества
В основе взаимодействия взаимодействия Русской Православной Церкви с ка-

зачьим обществом лежит благодатная основа – сама легендарная, героическая ис-
тория казачества, духовные устои его жизни, где нормой поведения всегда было
правило «один за всех и все за одного», где строго соблюдались законы казачьего
братства, взаимовыручки, где превыше всего ставилась защита униженных и ос-
корбленных, борьба со злом и несправедливостью, по слову Священного Писания:
«Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте,
не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3:14).

Сегодня стоит задача сделать эти принципы нормой жизни казака и его семьи.
В этом заключается Божие призвание и пастырей Церкви Христовой – помочь ка-
закам в утверждении того образа жизни, который должен стать образцом для граж-
данина нашего Отечества. Чтобы люди, видя этот пример, говорили: «Так и надо
жить!»

Поскольку взаимодействие – это двусторонний процесс, необходимо, чтобы
именно сами войсковые казачьи общества определили пути этого взаимодействия:
начиная с признания роли священнослужителей в жизни казачьих обществ, раз-
работки договора о взаимодействии, определяющего права и обязанности сторон,
вплоть до формирования системы войсковых и отделенских структур, конкретно
отвечающих за духовно-просветительскую работу среди казаков и членов их семей.

В настоящее время в большинстве реестровых казачьих обществ различных
уровней назначены заместители атаманов по взаимодействию с Русской Право-
славной Церковью и ведется активное взаимодействие с духовниками этих об-
ществ. Заместители атаманов занимают активную позицию в воцерковлении
казаков. 

Сотрудники Синодального комитета ежегодно организуют встречи замести-
телей атаманов с представителями Русской Православной Церкви, на которых об-
суждаются вопросы воцерковления казачества. 

Совместно выработаны принципы и позиции воцерковления казачества, в со-
ответствии с которыми проводится мониторинг религиозной ситуации в казачьих
обществах:

1. принадлежность к Православной Церкви (Крещение);
2. отношение к церкви (посещение храма);
3. знание молитв;
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4. знание правил поведения в храме;
5. личностная сопричастность Православной вере (ношение нательного кре-

ста, наличие Библии в доме, наличие икон в доме и др.);
6. освящение супружеского союза (венчанный брак);
7. крещение детей казаков;
8. участие в Таинствах Церкви: Покаяние (Исповедь); Причащение (Евха-

ристия); Таинство Елеосвящение (Соборование);
9. соблюдение постов и обрядовых форм поведения православного человека

(освящение дома, милостыня, именины и др.).
Наиболее значимыми позициями являются три: 
♦ участие в Таинствах Покаяния и Причастия; 
♦ Крещение детей;
♦ личная сопричастность Православной вере.
Именно данные принципы должны учитываться в первую очередь при орга-

низации работы по воцерковлению казаков. Однако, как показало исследование,
данные факторы еще не находятся на достаточно высоком уровне. Следует заме-
тить, что все остальные факторы также значимы. Они должны быть реализованы
при организации процессов воцерковления казачества и образовывать целостную
систему. 

Проведенный мониторинг позволил сформулировать ряд актуальных задач,
требующих первостепенного решения в совместной деятельности Комитета, епар-
хиальных отделов, казачьих духовников, атаманов и их помощников (товарищей)
по взаимодействию с Русской Православной Церковью. Такая деятельность в пер-
вую очередь должна отразиться в просветительской и воспитательной работе, на-
правленной на формирование у казаков установок, модели поведения, образа
православного человека:

♦ прибегающего к совершению таинств Покаяния и Причастия, таинству
Брака, Соборования;

♦ обязательно совершающего крещение детей;
♦ испытывающего личную причастность Православной вере через ношение

нательного креста, наличие Священного Писания и икон в доме.
Вышесказанное обязательно должно дополняться:
♦ знанием молитв;
♦ знанием правил поведения в храме;
♦ соблюдением постов и обрядовых форм поведения.
В совокупности это образует целостную систему воцерковления казака. 
Также следует заметить, что данная система должна дополняться формирова-

нием у казака стремления быть прихожанином храма.
В рамках взаимодействия с казачьими обществами и общественными объеди-

нениями казаков организовано повышение квалификации заместителей атаманов
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казачьих обществ по взаимодействию с Русской Православной Церковью, при-
влечение представителей казачьих обществ к участию в мероприятиях Русской
Православной Церкви, мониторинг религиозной ситуации в казачьих обществах,
обеспечение участия представителей Русской Православной Церкви в молодеж-
ных казачьих мероприятиях.

Взаимодействие с Советом 
при Президенте Российской Федерации по взаимодействию

с казачеством и органами власти
В 2010 году Председатель Синодального комитета по взаимодействию с каза-

чеством был включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества и назначен Председателем постоянной профильной комиссии
по взаимодействию с Русской Православной Церковью в составе Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам казачества.

Войсковые казачьи священники и сотрудники Синодального комитета на по-
стоянной основе принимают участие в заседаниях Совета. В состав профильной
комиссии входят 30 человек, большинство из которых являются представителями
органов исполнительной власти регионов Российской Федерации, атаманы вой-
сковых казачьих обществ, войсковые священники, руководство реестровых и об-
щественных казачьих обществ, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет), представители администрации города Москвы и предста-
вители Синодальных учреждений. 

С 2013 года ответственный секретарь иерей Тимофей Чайкин включен в состав
Комиссии по делам казачества в Центральном Федеральном округе в составе Со-
вета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

30 июня 2012г. было заключено соглашение между Синодальным комитетом
по взаимодействию с казачеством и общественной организацией «Союз казаков
России».

26 марта 2014г. было заключено соглашение о сотрудничестве между Сино-
дальным комитетом по взаимодействию с казачеством и Российским государст-
венным архивом социально- политической истории.

С 2011 года установлены взаимоотношения с Федеральным агентством по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

С 2011 года установлено взаимодействие Синодального комитета с Департа-
ментом по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объ-
единениями Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД). С
2011 году по настоящее время ответственный секретарь Синодального комитета
иерей Тимофей Чайкин входит в состав Комиссии по вопросам международной
деятельности казачьих обществ и объединений Совета при Президенте РФ по
делам казачества. 
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Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством входит
в состав Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государст-
венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.

Пресс-служба
Налажено осуществление оперативного сбора материалов средств массовой

информации, социальных сетей по вопросам деятельности Комитета и «казачьей»
проблематики;

♦ создание ежемесячного аналитического отчета по итогам мониторинга
СМИ; 

♦ информационное присутствие председателя, ответственного секретаря Си-
нодального комитета в медиа, включая социальные сети;

♦ оперативное информационное сопровождение деятельности Синодального
комитета, а также подготовка интервью, выступлений руководства, иных
информационных материалов для СМИ и Интернет-СМИ;

♦ система контактов с представителями средств массовой информации для
трансляции позиции Синодального комитета по вопросам, входящим в его
компетенцию;

♦ система сбора, оценки, подготовки информации, поступающей от войско-
вых священников, казачьих духовников, представителей казачьих обществ
разного уровня, партнеров для размещения на интернет-сайте Синодаль-
ного комитета;

♦ консультирование представителей пресс-служб войсковых казачьих об-
ществ, епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством, партнеров
Комитета для развития информационного обмена;

♦ взаимодействие с пресс-службами органов государственной власти;
♦ проведение ежегодного диалог-клуба по вопросам соработничества Русской

Православной Церкви, казачества и средств массовой информации в рамках
Международных Рождественских образовательных чтений.

♦ поддержание объективного имиджа о деятельности Синодального комитета
и формирование соответствующего общественного мнения.

Успешно развивается сотрудничество Синодального комитета с Российским
государственным архивом социально-политической истории. Начиная с 2013 года,
были проведены следующие мероприятия: круглый стол «Казачество: служение
Богу, Отечеству, народу» в рамках выставки-форума, посвященного 400-летию
Дома Романовых; пресс-конференция в информационном агентстве «Интерфакс»
с участием директора РГАСПИ А.К.Сорокина, председателя Синодального коми-
тета по взаимодействию с казачество митрополита Кирилла, Верховного атамана
ООО «Союз казаков» П.Ф.Задорожного накануне конференции, сама научная
конференция «Трагедия русского казачества в ХХ веке. К 95-летию начала поли-
тики расказачивания», а также одноименная выставка уникальных документов из
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фондов РГАСПИ, которая была организована сначала в здании самого Архива
(Москва, ул. Б. Дмитровка, д.15), затем последовательно привезена и открыта в
здании Правительства Москвы на Новом Арбате и в Ставропольском государст-
венном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве. В этом году мы организовали совместную
научную конференцию «На пути к Победе. Государство. Церковь. Казачество»,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и историко-ме-
мориальную выставку «Участвуем в святом деле спасения Родины», которую со-
ставили архивные документы о роли священников и казаков в военный период. 

Учебно-методическая деятельность
В рамках уставной деятельности Комитет осуществляет:
♦ координацию работы епархиальных отделов по взаимодействию с ка-

зачьими обществами в отношении развития православной составляющей в
образовательных программах казачат;

♦ обобщение и распространение положительного опыта работы епархий, ка-
зачьих обществ в регионах России и странах зарубежья по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего поколения казаков;

♦ повышение квалификации духовников и руководителей казачьих образо-
вательных организаций, сотрудничество с казачьими обществами и обще-
ственными объединениями казачества, а также с органами государственной
власти и местного самоуправления, осуществляющими взаимодействие с
казачеством в вопросах духовно-нравственного воспитания и православного
образования казаков; 

♦ изучение, обобщение и использование опыта работы образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательный процесс с учетом культурно-
исторических традиций казачества по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся;

♦ подготовку методических материалов для казачьих кадетских корпусов; 
♦ трансляцию опыта формирования системы непрерывного казачьего воспи-

тания и обмен практическим опытом работы по взаимодействию казачьих
обществ, Русской Православной Церкви, муниципальных образований и
образовательных учреждений в деле духовно-нравственного воспитания и
православного образования учащихся казачьих кадетских корпусов России. 

Сотрудники Синодального комитета являются членами постоянной профиль-
ной комиссии по развитию взаимодействия системы образования с казачьими об-
ществами и объединениями Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества. Ежегодно участвуют в проведении смотра-конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский корпус», который проводится во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 30 августа 2009 г. № 977 «О смотре-конкурсе
на звание «Лучший казачий кадетский корпус» и приказа Минобрнауки России
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от 28 декабря 2009 г. № 834 «О проведении смотра-конкурса на звание «Лучший
казачий кадетский корпус». 

Синодальный комитет по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси КИРИЛЛА выполняет координационные и методические задачи от-
носительно развития духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния казаков не только в России, но и в странах зарубежья.

Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством разработано
«Примерное соглашение о сотрудничестве казачьего кадетского корпуса и прихода
Русской Православной Церкви в области духовно-нравственного воспитания
кадет». Данное соглашение было направлено в казачьи кадетские корпуса, в епар-
хии Русской Православной Церкви, в казачьи общества. 

Все казачьи кадетские корпуса заключили соглашения с приходами Русской
Православной Церкви. В настоящее время указами священноначалия во всех ка-
зачьих кадетских корпусах назначены духовники, которые наставляют кадет с от-
ветственностью относиться к вере, своему призванию и своей Родине. 

Подготовлен «Устав воспитанника православного кадетского казачьего корпуса».
Разработаны планы совместной работы казачьих кадетских корпусов с прихо-

дами Русской Православной Церкви.
Разработано «Типовое положение о духовнике образовательной организации,

осуществляющей образовательный процесс с использованием культурно-истори-
ческих традиций казачества».

Деятельность духовника корпуса регламентируется локальным актом корпуса.
По заданию Совета при Президенте Российской Федерации по делам казаче-

ства от 11.02.2011 г. рабочей группой под руководством Председателя Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла были разработаны «Концепция традиционного ду-
ховно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах» и «Примерная программа традиционного
духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах». 

Эти документы были одобрены на совместном заседании постоянной про-
фильной комиссии по развитию взаимодействия системы образования с ка-
зачьими обществами и объединениями Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества и постоянной профильной комиссии по взаимо-
действию с Русской Православной Церковью в составе Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества и приняты на заседании Высшего
Церковного Совета Русской Православной Церкви. Документы были изданы и
направлены во все казачьи общества, казачьи кадетские корпуса, школы и классы,
духовникам и атаманам казачьих обществ, а также размещены на сайте Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с казачеством. 
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С целью методического обеспечения процесса духовно-нравственного воспи-
тания в казачьих кадетских корпусах, школах и классах был создан раздел «Мето-
дические материалы» на сайте Синодального комитета по взаимодействию с
казачеством www.skvk.org.

Сотрудниками Комитета организовано повышение квалификации руководи-
телей казачьих кадетских корпусов, духовников, представителей казачьих обществ,
отвечающих за развитие казачьего образования. Это и проведение Международных
и Всероссийских научно-практических конференций, диалог – клубов, Круглых
столов, а также – информационно-обучающих семинаров, которые проводятся в
Москве, в регионах России и в странах зарубежья.

Справка
В России более 145 тысяч учащихся 4 тысяч учебных заведений различного

уровня охвачено системой казачьего воспитания, основанного на патриотизме и
православии. Об этом в Ставрополе на заседании Совета при Президенте РФ по
делам казачества 10.09.2014 г. сообщила первый заместитель министра образова-
ния Российской Федерации Наталья Третьяк. 

В стране 13 профессиональных колледжей и лицеев реализуют программу по
подготовке около 3,6 тыс. ребят к служению в рядах российского казачества. Дей-
ствует 30 казачьих кадетских корпусов. 

Изучение казачьего компонента начинается с детского сада, затем продолжа-
ется в общеобразовательной школе, имеющей статус «казачья», казачьем кадет-
ском корпусе, колледже, ВУЗе. 

Сотрудниками Синодального комитета совместно АПКиППРО разработана
модульная программа повышения квалификации «Развитие казачьих кадетских
корпусов и образовательных учреждений всех типов и видов, осуществляющих об-
разовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций ка-
зачества», которая реализуется через систему Международных
информационно-обучающих семинаров. 

Программа предусматривает проведение курсов повышения квалификации и
информационно-обучающего семинара «Духовно-нравственные ценности каза-
чества и их идентификация в образовательной среде». 

Всего было организовано 4 международных информационно-обучающих се-
минара: 2 в Ростовской области и 2 – в Краснодарском крае. Свидетельства АП-
КиППРО о повышении квалификации получили 312 человек, из них – 81
священник. 

Местом проведения семинаров всегда является корпус-победитель Всероссий-
ского конкурса «Лучший казачий кадетский корпус». 

Цель семинаров – диссеминация опыта построения образовательного про-
странства учреждений, ориентированных на сохранение и укрепление культурно-
исторических традиций и духовно- нравственных ценностей казачества, которые
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отражаются в принципе «Казак без веры – не казак». Обмен практическим опытом
работы по взаимодействию казачьих обществ, Русской Православной Церкви, му-
ниципальных образований и образовательных учреждений в деле духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся казачьих кадетских корпусов России.

Семинары позволяют создать общероссийское казачье православное педаго-
гическое сообщество, в которое включены священнослужители и казаки, предста-
вители органов управления образованием и институтов повышения квалификации
работников образования, деятели науки и культуры, руководители органов госу-
дарственной и муниципальной власти, родители учащихся. А вопросов, которые
нужно решать совместно, еще много. На наш взгляд, нужно с большим вниманием
отнестись к проблемам профессиональной подготовки педагогов к работе с моло-
дыми казаками и, в частности, проблемам православного образования педагогов. 

Синодальный комитет взаимодействует с казачьими образовательными орга-
низациями.

Основное направление взаимодействия – сотрудничество в сфере сохранения
и развития духовно-нравственных и культурно-исторических традиций россий-
ского казачества в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Комитет имеет опыт проведения мероприятий разного уровня по изучению и
распространению передового международного и российского опыта в сфере со-
хранения и развития духовно-нравственных и культурно-исторических традиций
казачества: конференций, форумов, семинаров, практикумов, педагогических ма-
стерских, и других мероприятий с участием преподавателей, студентов и аспиран-
тов.

Один из знаковых проектов – проведение казачьего направления «Церковь и
казачество: пути воцерковления и сотрудничества» в рамках Международных Рож-
дественских образовательных чтений реализуется в течение пяти лет. За это время
в мероприятиях приняли участие 1428 человек, человек из разных регионов Рос-
сии, а также из Украины, Беларуси, Киргизии, Казахстана и Молдовы, Франции,
Германии, Китая, Канады, Швейцарии, США, Италии и других стран. 

В работе конференций, организованных по инициативе Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством, при поддержке Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества, приняли участие представители синодальных
и епархиальных учреждений Русской Православной Церкви; представители органов
государственной власти, научного сообщества; архиереи Русской Православной
Церкви и Русской Православной Церкви за границей; члены Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества; атаманы и представители казачьих об-
ществ и общественных объединений казачества России и стран зарубежья; священ-
нослужители, окормляющие казачьи общества, и общественные организации
казачества в России и за рубежом; деятели культуры, искусства и образования; ду-
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ховники, директора и педагоги казачьих образовательных организаций; преподава-
тели и студенты Московского государственного университета технологий и управ-
ления имени Кирилла Григорьевича Разумовского (Первый казачий университет).

За 5 лет на конференциях сделано 435 научных докладов и практических вы-
ступлений.

По итогам работы конференций издано 4 сборника общим тиражом 2150 эк-
земпляров, которые вручались бесплатно всем участником конференций, а также
размещены на сайте СКВК в разделе «Методические материалы».

Участники форумов решали важные для казачества задачи. Это и выработка
подходов и единой стратегии в сфере духовно-нравственного развития казачества;
укрепление и развитие международных связей; разработка и обсуждение методик,
программ, концепций, рекомендаций, способствующих возрождению традицион-
ных ценностей российского казачества, трансформации их на современные поко-
ления казачьей молодежи; обмен практическим опытом работы в вопросах
духовно-нравственного развития казачества. Рассматривались многие аспекты
правового регулирования, методологии, теории, экономики, организации и обес-
печения разноплановой работы по расширению процессов взаимодействия ка-
зачьих обществ с Русской Православной Церковью. 

Все участники увозили с собой бесценный опыт, новые контакты и благосло-
вение на новые дела.

Были обсуждены важные проблемы возрождения и развития казачества на
благо нашего Богоспасаемого Отечества. 

Эти мероприятия позволяют накапливать и обобщать опыт по вопросам ду-
ховно-нравственного развития казачества как одной из активных и созидательных
сил нашей страны.

Конференции, по слову казаков, помогают им осознать, какую силу они пред-
ставляют, и какую ответственность несут за наше Отечество.

Такие форумы проводятся не только в Москве, но и в разных регионах России. 
Сегодня перед казачьими обществами стоит задача формирования целостной

системы казачьего образования, основанной на духовно-нравственных и куль-
турно-исторических традициях казачества. 

Остро стоит проблема духовно-нравственного воспитания в системе высшего
казачьего образования. Так как в ней имеются специфические особенности про-
фессиональной подготовки.

Сегодня необходимо сообща решать проблемы разработки организационного,
педагогического, психологического, методического, нормативно-правового обес-
печения учебно-воспитательного процесса профессиональных образовательных
организаций, расположенных в казачьих регионах. 

Вопросы формирования ценностных ориентиров и нравственных идеалов вос-
питания подрастающего поколения казаков, преемственности духовно-нравствен-
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ного воспитания в образовательных организациях всех видов и типов, реализую-
щих казачий компонент: от детского сада до ВУЗа, создание системы непрерыв-
ного казачьего образования являются стратегическими и требуют совместного
тщательного изучения и осмысления. 

Издательская деятельность
В рамках уставной деятельности Синодальный комитет организует информа-

ционно-методическое обеспечение процесса взаимодействия Русской Православ-
ной Церкви, казачьих обществ и общественных организаций казачества. 

Изданы следующие материалы:
1. «Концепция традиционного духовно-нравственного воспитания, развития

и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах»;
2. «Примерная программа традиционного духовно-нравственного воспита-

ния, развития и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпу-
сах»; 

3. «Основные направления духовно-просветительской работы в казачьих об-
ществах»;

4. «Сборник чинопоследований для казачьих духовников и войсковых ка-
зачьих обществ»;

5. «Положение о Епархиальном отделе по взаимодействию с казачеством»;
6. «Положение о войсковом казачьем священнике»;
7. «Внутренний устав казачьего общества»;
8. «Устав воспитанника православного кадетского казачьего корпуса»;
9. «Материалы Первого большого съезда казачьих духовников»;
10. «Православие духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения»;
11. Материалы пяти международных научно-практических конференций

«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»;
12. «Молитвослов православного казака».

Международная деятельность
В целях содействия сохранению традиций, обычаев соотечественников-казаков,

проживающих в странах СНГ и дальнего зарубежья, воспитанию подрастающего
поколения в духе отечественных традиций, объединения казачества в России и за
рубежом, сохранения единого духовного и культурного пространства сотрудниками
Комитета проводятся мероприятия по популяризации культурного и духовного на-
следия казачества, пробуждению интереса к своим российским корням и реалиям
современной России, объединения казаков вокруг Русской Православной Церкви. 

Казачество возникло на территории России и является поистине уникальным
культурным и историческим явлением. Многие века казаки самоотверженно вое-
вали и трудились во имя веры и Отечества, черпали свою силу в Православии. В
начале прошлого века эта традиция была насильственно прервана. Исторически
сложилось так, что многие казаки по разным причинам и в разное время были вы-
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нуждены покинуть свою родину и сейчас их потомки проживают в разных странах
мира. Многие из них стараются не терять связей с исторической Родиной, стре-
мятся сохранять свои традиции, язык и уклад.

В настоящее время казаки проживают в Украине, Беларуси, Абхазии, Азербай-
джане, Южной Осетии, Армении, Киргизии, Казахстане, Грузии, Великобритании,
США, Австралии, Германии, Канаде, Польше, Сербии, Португалии, Китае, Италии,
Швейцарии, Франции, Аргентине, Чехии, Словении, Болгарии и других странах.

По признанию старшего поколения казаков, проживающих в разных странах,
большую обеспокоенность в настоящее время вызывает проблема сохранения ду-
ховных ценностей, нравственных установок, традиционных для казачества.

Сотрудниками Синодального комитета активно развивается взаимодействие
с казачьими обществами и общественными объединениями казачества за рубежом.
Организовано оказание научно-методической, духовно-просветительской по-
мощи епархиям в организации духовного окормления казачьих обществ за рубе-
жом, участие в проведении международных семинаров, конференций, чтений,
фестивалей, посвященных истории, культуре и традициям российского казачества
проводимых в России и на других территориях их проживания. 

Для организации взаимодействия с зарубежными казачьими обществами в со-
став профильной комиссии по взаимодействию с Русской Православной Церко-
вью Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества,
председателем которой является митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, введены представители Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации и Федерального агентства «Россотрудничество». Сотрудники Синодаль-
ного комитета являются членами соответствующей профильной комиссии в
Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Это позволяет органи-
зовать контакты с казаками не только стран СНГ, но и дальнего зарубежья. 

Сотрудники Комитета приняли участие в проведении IV Всемирного кон-
гресса казаков «Вера. Служение. Отечество» в г. Новочеркасске Ростовской обла-
сти. Удалось установить взаимодействие с казаками из разных стран мира. В
течение 5 лет казаки из зарубежья принимают участие в казачьем направлении
Международных Рождественских чтений. 

Наиболее активными участниками являются казаки из Беларуси, Украины,
Киргизии, Казахстана, Абхазии, Армении, Германии, Австралии, Чехии, США,
Болгарии.

В работе Первого большого съезда казачьих духовников Православие – ду-
ховно-нравственная основа казачьего мировоззрения» принимали участие пред-
ставители регионов России, Украины, Беларуси, Австралии, Германии,
Швейцарии, Италии, США.

Сотрудники комитета регулярно проводят консультации для членов казачьих
обществ за рубежом.
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По инициативе сотрудников Синодального комитета была совместно подго-
товлена и проведена 09 ноября 2013 года в г. Минск Первая республиканская кон-
ференция «Особенности духовного окормления казачества в Беларуси». 

В рамках международной деятельности Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, ответственный секретарь комитета иерей Тимофей Чайкин
и руководитель учебно-методического отдела Котина Ирина Алексеевна с 9 по 14
декабря 2013 года посетили Австралию в составе делегации федерального агентства
«Россотрудничество». Поездка состоялась в ходе реализации проекта «Организа-
ция и проведение комплекса мероприятий по поддержке русского языка и куль-
туры в среде русскоязычного населения казачьих станиц Австралии» в рамках
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011–2015 годы. 

Комитет оказал методическую помощь при подготовке к открытию в г. Сакра-
менто в США казачьей школы во имя Донской иконы Божией Матери. По просьбе
атамана «Казачьего народного союза» С. Холодкова были направлены материалы по
электронной почте и большое количество литературы через дипломатическую почту. 

Комитетом совместно с МИДом и «Россотрудничеством» организованы по-
ездки для встреч с казаками, проживающими в Германии и Франции. В подготовке
программы приняли участие сотрудники посольств и российских центров науки и
культуры, епархий Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви
за рубежом, казачьих обществ, расположенных на территориях этих стран. В ходе
поездок состоялись встречи с послами РФ в Германии и Франции, совместные ме-
мориальные мероприятия, проведение Круглых столов, посещение казачьих ста-
ниц. Сотрудники комитета приняли участие в мероприятиях в Болгарии и Греции.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА,
с 24 по 27 апреля 2015 года в Париже и окрестностях французской столицы состоялся
ряд духовно-культурных мероприятий по случаю Казачьих дней в Париже. Организа-
торами праздника «Донские казаки в Париже» выступили Российский Центр науки и
культуры во Франции, Комитет поддержки реформ Президента Российской Федера-
ции во Франции, Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской
Православной Церкви, Объединение памяти Лейб-гвардии Его Величества Казачьего
полка в Курбевуа, Корсунская епархия и войсковое казачье общество «Всевеликое вой-
ско Донское». Мы провели молебное пение по случаю открытия казачьего праздника,
участвовали в заседании Круглого стола по вопросам экономического и делового со-
трудничества совместно с Торговым представительством Российской Федерации во
Франции, в круглом столе с потомками донских казаков, молились за поминальным
богослужением по представителям российской августейшей фамилии — у гроба вели-
кого князя Николая Романова и великой княгини Анастасии Черногорской. 

Результатом сотрудничества стало создание Исторического культурного ка-
зачьего общества «Общеказачья Станица имени Донского Атамана Генерал-лей-
тенанта Африкана Петровича Богаевского». 
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Проведена большая работа по подготовке к проведению V Всемирного Кон-
гресса казаков, который прошел в октябре 2015 года под руководством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Современные казаки, подрастающие казачата – потомки и наследники вели-
ких предков. В основе образа жизни казака традиционно лежали Православная
вера и любовь к Отечеству. Именно поэтому казаки были опорой государства. 

Во время встреч мы отметили, что казаки желают сохранять свою националь-
ную идентичность, стремятся к объединению вокруг Русской Православной
Церкви, хотят чувствовать нашу поддержку, и мы, невзирая на расстояния, всей
своей внутренней силой устремлены возобновлять и развивать нашу историческую
связь, исполняя тем самым свое послушание и волю Божию. 

Понимание исторической эпохи, умение чувствовать связь прошлого и настоя-
щего рождает сильное чувство, близкое к душевному подъему; оно перерастает в гор-
дость за свой народ, за наше славное русское воинство. Все это вместе воспитывает
в молодом поколении горячую любовь к Родине, к ее ярким и самоотверженным
людям, жизнь свою посвятившим служению России. Помнить о них, принимать уча-
стие в поминальных мероприятиях является нашей общей обязанностью.

По итогам поездок возникло предложение в рамках казачьего направления
Международных Рождественских образовательных чтений проводить отдельную
международную секцию «Сохранение и развитие культурно-исторических и ду-
ховно-нравственных традиций казачества за рубежом», мы просили возглавить ра-
боту этой секции Олега Владимировича Васнецова, директора Департамента по
связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями
МИД России, Председателя профильной комиссии по вопросам международной
деятельности казачьих обществ и объединений Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества. К подготовке и проведению секции в 2015 году были
приглашены также представители федерального агентства «Россотрудничество».

Цель секции: дать возможность казакам и священникам, приехавшим из
ближнего и дальнего зарубежья возможность познакомиться с политикой госу-
дарства в вопросах взаимодействия с соотечественниками-казаками, проживаю-
щими за рубежом, нормативно-правовой базой, привлечь казаков к участию в
целевых федеральных программах.

Выражаем надежду, что такие мероприятия помогут нашим соотечественни-
кам-казакам, проживающим за рубежом, сохранять свою национальную идентич-
ность и объединяться с целью сохранения единого духовного и культурного
пространства в странах СНГ и дальнего зарубежья, ибо по словам Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА «казачество – православное, и
именно Русская Православная Церковь, на канонической территории которой
возникло это сословие, несёт ответственность за его пастырское окормление по
всему миру».

22

О деятельности Синодального комитета по взаимодействую с казачеством
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Концепция Русской Православной Церкви по духовному окормлению казачества

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Концепция является основополагающим документом Русской
Православной Церкви в сфере взаимодействия с казачеством. В ней представ-
лена официальная позиция Церкви по вопросам духовной жизни казачьих об-
ществ, установлены руководящие принципы деятельности епископата, клира и
мирян в данной области, а также указаны основные направления взаимодействия
канонических подразделений Русской Православной Церкви с казачьими орга-
низациями всех организационно-правовых форм, действующими на ее канони-
ческой территории.

В Концепции сформулированы основания духовного окормления казаче-
ства, его цель и задачи, принципы реализации, описано пространство духовного
окормления казачества в применении к различным уровням казачьих обществ,
а также к органам управления, координации и обеспечения деятельности по
взаимодействию с казачеством на канонической территории Русской Православ-
ной Церкви. В документе определены основные понятия, относящиеся к духов-
ному окормлению казачества.

Концепция создает нормативную базу для разработки и совершенствования
новейших актов Русской Православной Церкви, регулирующих процессы духов-
ного окормления казачества, развивая положения «Основ социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви», «Основ учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», «Концепции миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви», документа «О религиозно-обра-
зовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви» и
других документов.

1.ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО

1.1. Православная Церковь уже более тысячи лет несет слово Евангелия на-
родам Святой Руси. Свет веры Христовой запечатлелся в культуре, традициях и
быте различных этносов и социальных групп, в том числе – особым образом – в
жизненном укладе православного казачества.

1.2. Православное казачество – это многонациональное воинское братство,
от самых истоков тесно связанное с верой во Христа и предполагающее особый
образ жизни и служения, в основе которого лежат православная вера и любовь к
казачеству. Казаки стали одной из важных опор христианской государственно-
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сти, мощной силой, способной противостать военной угрозе и остановить
вражду. В казачество могут вступить представители любых социальных слоев и
этнических групп – главным условием их принятия в это воинское братство яв-
ляется православная вера и желание служить Отечеству.

1.3. Воля как отсутствие порабощающих зависимостей была одной из важ-
нейших ценностей казака, ключевым моментом его идентичности. Она выража-
лась в первую очередь в формах самоорганизации казачества. Подлинная воля,
свобода может быть им обретена только при достижении во Христе свободы от
греха. Свобода – это одно из проявлений образа Божия в человеке и величайший
дар, данный человеку пришествием Господа Иисуса Христа: «Итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8, 36). 

1.4. Одним из характерных свойств казачьего быта была его скромность.
Жадность среди казаков издревле считалась неприемлемой. Добытые в походах
ценности строго делились на четыре части: в войсковую казну, на пропитание,
на вооружение, на монастыри. Таким образом, казаки воплощали в своем жиз-
ненном укладе заповеданный Евангелием отказ от жажды земного богатства, к
которому не прилеплялись сердцем (ср. Мф. 6, 21). Святитель Димитрий Ростов-
ский, происходивший из семьи казачьего сотника, писал: «Веруй в Бога, веруй
Богу, воздержание всегда во всем имей. Постоянно помни о смерти и об изменении
всех вещей, и ничто в мире не будет обладать тобой». Не стремление к наживе, а
высшие идеалы – вера Христова, любовь к казачеству и семье – позволяли спло-
тить тысячи людей перед лицом немалых испытаний и сохранить этот союз как
в радости побед, так и в горести поражений.

1.5. Казаки, для которых, как и для всех христиан, духовная родина – выш-
ний Иерусалим (Гал. 4, 26), всегда были верными защитниками и земного Оте-
чества, готовыми «положить душу свою за други своя» (ср. Ин. 15, 13) – как за
братьев и сестер по вере, так и за всех соотечественников. Верное казачество не-
изменно отвечало на призывы Церкви своим чадам не щадить жизни для защиты
земного Отечества, если ему угрожала опасность. Так, в 1612 году, казачество
шло на ратный подвиг, дабы постоять за православную веру и Отечество в ответ
на призыв священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси,
из заточения просившего передать «в полки к боярам» и «к казацкому войску»,
«чтобы они стояли за веру крепко… чтобы уняли грабеж, сохраняли братство, и как
обещались положить душу свою за веру, так и совершили». Обличая же мятежни-
ков, священномученик Ермоген, сам происходивший из донских казаков, писал,
что оружие, воздвигнутое против своих единоплеменников и Отечества, направ-
лено против Бога: «Воспомяните, на кого воздвизаете оружие, – и не на Бога ли,
сотворившего нас, не на жребий ли Пречистой Богородицы и великих чудотворцев?».

1.6. Одной из граней благочестия казаков стало их отношение к монашеству.
Так, на приграничье порой строились казачьи монастыри, укреплявшие рубежи
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молитвой насельников: Монастырский городок на Дону, Свято-Михайло-Афон-
ская Закубанская общежительная мужская пустынь – «Казачья Лавра», Свято-
Троицкий Борщевский казачий монастырь. Яркий пример благочестия для всех
казаков явили уцелевшие казаки-герои Азовской осады: «А то обет наш, всех,
пред образом Предтечи: постричься в монастыре его, принять образ монашеский».

1.7. ХХ век, сопровождавшийся жестокими гонениями на Русскую Право-
славную Церковь, стал трагической страницей и в истории казачества, которое
было практически уничтожено. Однако его дух и идеалы были сохранены — во
многом благодаря деятельности казаков, оказавшихся в вынужденной эмигра-
ции, через сохранение ими православной веры и любви к казачеству, пребывания
в котором они были лишены. И сегодня подлинное, а не показное, возрождение
и укрепление казачества возможно только при условии хранения верности Хри-
сту и казачеству. 

1.8. Русская Православная Церковь, поддерживая возрождение казачества,
предупреждает казаков от превратного понимания переданных им традиций — в
отрыве от православной Христовой веры. Церковь также предостерегает казаков
от культа потребительства, соблазна размывания нравственных ориентиров, при-
сущих современному обществу, и являющихся серьезным вызовом в том числе для
возрождающегося казачества. Неоязыческие движения, остатки атеистических
воззрений также отдаляют потомков казачества от духовных истоков казачьего ми-
ровоззрения, препятствуют внутреннему сплочению казаков. Общее дело, которое
столетиями объединяло и ныне объединяет множество самоотверженных и муже-
ственных людей, предполагает не только воинский подвиг на поле брани и казачью
службу, но и мирный созидательный труд, а также формирование нравственно
здорового гражданского общества. Казачья служба духовно коренится в ясном чув-
стве принадлежности к Православной Церкви, осознании личной ответственности
перед Богом, активном участии в жизни приходской общины. На поддержание
такой духовной основы казачьей жизни и направлена деятельность Русской Пра-
вославной Церкви по духовному окормлению казачества.

2.СИНОДАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С КАЗАЧЕСТВОМ

2.1. 14 октября 2009 года в Новочеркасске Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл принял высшее духовное водительство над казачеством. 5
марта 2010 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви
(журнал № 8) образован Синодальный комитет Русской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством. Устав комитета утвержден решением Священ-
ного Синода от 31 мая 2010 года (журнал № 45). Синодальный комитет по взаи-
модействию с казачеством координирует духовное окормление казачества на
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всей канонической территории Русской Православной Церкви, в том числе в
рамках международной деятельности.

2.2. Свою миссию Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством
осуществляет в соработничестве с институтами государства и общества1. Особая
роль Русской Православной Церкви в укреплении и развитии духовно-нравствен-
ных основ казачества закреплена в ключевых документах в отношении казачества.

2.3. Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством пред-
ставляет официальную позицию Русской Православной Церкви по вопросам возрож-
дения и развития казачества в высших государственных и общественных институтах2.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ

3.1. Учитывая, что казачество исторически сформировалось как форма са-
моорганизации православных христиан различной этнической и социальной
принадлежности, целью настоящей Концепции является приобщение казаков
к Православию через их катехизацию, воцерковление и поддержание христиан-
ского образа жизни внутри казачьих обществ.

3.2. Для достижения указанной цели определяются следующие задачи:
а) возрождение исторического понимания казачества как особого жизнен-

ного уклада, неотъемлемо связанного со служением Богу и казачеству;
б) восстановление духовных ценностей внутри казачества через обучение

казаков основам православной веры;
в) создание условий для гармоничного существования казачьего общества

внутри православного прихода, преодоление индивидуализма через пол-
ноценное участие в жизни христианской общины;

г) укрепление роли духовника казачьего общества;
д) поддержка традиционных семейных ценностей в среде казачества через

возрождение самобытной казачьей культуры и православного уклада
жизни;

е) содействие укреплению воинского духа, здоровья и личной дисциплины
членов казачьих обществ;

ж) духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, форми-
рование свободной и ответственной личности, ориентированной на во-
площение богодарованных нравственных норм в повседневной жизни;

1 В Российской Федерации – с Советом при Президенте Российской Федерации по делам
казачества.

2 В Российской Федерации – является членом Совета при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества и председателем постоянной профильной комиссии по взаимодей-
ствию с Русской Православной Церковью в составе Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества.
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з) эстетическое воспитание казачьей молодежи, обогащение казачьей куль-
туры через ее возвращение к православным истокам казачьей традиции;

и) содействие восстановлению традиционных форм хозяйствования на ос-
нове духовных идеалов казачества, возрождение трудовой этики.

3.3. Для реализации указанных в настоящем разделе целей и задач Русская
Православная Церковь осуществляет духовное окормление казачества на всей
своей канонической территории, а также в рамках международной деятельно-
сти.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНОГО
ОКОРМЛЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА

4.1. Деятельность канонических подразделений, епископата, клира, мона-
шествующих и мирян Русской Православной Церкви по духовному окормлению
казачества осуществляется по следующим основным направлениям:

а) возрождение полноценной богослужебной жизни казачества;
б) защита дарованных Богом нравственных норм, поддержка институтов

семьи, отцовства, материнства и детства;
в) содействие поддержанию межнационального мира и стабильности на ло-

кальном, региональном, государственном и международном уровне;
г) духовное образование и воспитание;
д) реализация социально-ориентированных проектов, дел христианского

милосердия и благотворительности;
е) восстановление культурного наследия (в том числе памятников казачьей

культуры, казачьих храмов и монастырей);
ж) диалог церковных институтов общецерковного, епархиального, благо-

чиннического и приходского уровня с органами государственной власти
соответствующих уровней по вопросам, значимым для возрождения и
развития казачества;

з) профилактика правонарушений и противодействие деятельности псев-
дорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и об-
щества;

и) содействие научным исследованиям, связанным с культурой казачества;
к) развитие традиционной православной культуры, в том числе казачьей;
л) содействие информационной и издательской деятельности казачьих об-

ществ;
м) содействие развитию традиционных форм казачьего хозяйствования, эко-

номической деятельности на благо Церкви и общества.
4.2. Возрождение полноценной богослужебной жизни казачества подразу-

мевает:
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а) формирование условий для осознанного участия казаков и членов их
семей в воскресных, праздничных и иных богослужениях Русской Пра-
вославной Церкви;

б) развитие в среде казаков и членов их семей практики регулярного уча-
стия в Таинствах Церкви;

в) укрепление в казачестве сознания важности богослужений, сопровож-
дающих повседневную жизнь казаков и важнейшие моменты деятельно-
сти казачьего общества – проведение казачьего круга, присяги и тому
подобного.

4.3. Защита дарованных Богом нравственных норм, поддержка институтов
семьи, отцовства, материнства и детства предполагает:

а) взаимодействие Церкви и казачества с органами государственной власти
и местного самоуправления, международными организациями, инсти-
тутами гражданского общества, учреждениями культуры и средствами
массовой информации в сфере нравственного оздоровления общества;

б) противодействие распространению идеологий и практик, не совмести-
мых с христианской нравственностью, в том числе антихристианских и
антицерковных проявлений;

в) укрепление традиционных семейных ценностей, возрождение казачьей
семьи, построенной на любви и уважении родовой иерархии;

г) формирование благоговейного и ответственного отношения к христиан-
скому браку, распространение идеалов супружеской любви и верности;

д) защиту отцовства и материнства как основополагающих ценностей, про-
филактику абортов, организацию всесторонней общинной поддержки
многодетных семей в казачьих обществах;

е) укрепление ценностей заботливого родительства, профилактику соци-
ального сиротства в казачьих обществах, осуществление социальной реа-
билитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; 

ж) организацию всесторонней общинной поддержки состоящих в казачьих
обществах вдов, сирот и членов семей казаков, потерявших кормильца;

з) разработку и осуществление проектов и программ, направленных на за-
щиту чести, достоинства, прав и интересов казачества. 

4.4. Содействие поддержанию мира и стабильности на локальном, регио-
нальном, государственном и международном уровне предусматривает:

а) поддержку Церковью миротворческой миссии казачества;
б) возрождение в лице казачества сильного фактора обеспечения мира и

стабильности единоверных народов, защитника православных святынь
и людей (вдов, сирот, стариков, семей, а также семей, потерявших кор-
мильца).
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4.5. Духовное образование и воспитание должно включать в себя:
а) всестороннее развитие казачьих образовательных организаций (кадет-

ских казачьих корпусов, казачьих школ, классов и тому подобного);
б) поддержку традиций семейного казачьего воспитания;
в) развитие сети православных просветительских центров, функционирую-

щих при казачьх обществах с общедоступными библиотеками и посто-
янно действующими катехизическими лекториями по основам
православной веры;

г) поддержку проектов казачьих обществ, направленных на воспитание
детей и молодежи в духе верности православным традициям мужествен-
ного служения православной вере и казачеству;

д) создание казачьих спортивных объединений для детей и молодежи;
е) организация обучения религии (в том числе основ религиозной куль-

туры) в государственных и муниципальных образовательных организа-
циях, расположенных в местах традиционного и компактного
проживания казаков;

ж) проведение церковно-общественных и иных мероприятий, в том числе
торжеств, посвященных памятным событиям казачества и Русской Пра-
вославной Церкви.

4.6. Реализация социально ориентированных проектов, дел христианского
милосердия и благотворительности должна способствовать:

а) развитию казачьих традиций жертвенности, бескорыстия и взаимовы-
ручки;

б) укреплению в казачьих обществах христианских нравственных ценно-
стей, духа общинности и солидарности;

в) социальному благоустройству казачьих обществ;
г) развитию инфраструктуры казачьей благотворительности, включая деятель-

ность благотворительных и иных социально ориентированных организаций;
д) оказание духовной и материальной поддержки инвалидам, престарелым,

сиротам, малоимущим, многодетным и неполным семьям, а также
семьям, потерявшим кормильца;

4.7. Восстановление культурного наследия (в том числе памятников казачьей
культуры, казачьих храмов и монастырей) предполагает:

а) максимальное использование в местах традиционного и компактного
проживания казаков потенциала казачьих обществ для восстановления
объектов культурного наследия;

б) содействие возвращению казачьих святынь, в том числе храмов и мона-
стырей, Русской Православной Церкви;

в) участие в разработке проектов реставрации и восстановления памятни-
ков казачьей культуры, казачьих храмов и монастырей;
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г) взаимодействие с общественными организациями и учреждениями куль-
туры в сфере сохранения и возрождения памятников культуры, в том
числе православных храмов, часовен и монастырей.

4.8. Диалог церковных институтов общецерковного, епархиального, благо-
чиннического и приходского уровня с органами государственной власти соот-
ветствующих уровней по вопросам, значимым для возрождения и развития
казачества, подразумевает:

а) совместное участие в разработке нормативных правовых актов в отно-
шении казачества;

б) совместную подготовку предложений в планы мероприятий, разрабаты-
ваемые уполномоченным органом исполнительной власти по взаимо-
действию с казачьими обществами;

в) взаимодействие с органами местного самоуправления в целях обеспече-
ния благоприятных условий для духовного окормления и полноценного
развития казачества.

4.9. Профилактика правонарушений и противодействие деятельности псев-
дорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества,
предусматривает:

а) совместное проведение необходимой организационно-разъяснительной
работы по профилактике правонарушений;

б) противодействие распространению агрессивного национализма, экстре-
мизма, неоязычества, агрессивного безбожия и иных греховных явлений,
сеющих в обществе вражду и нестроения;

в) недопущение деятельности опасных для личности и общества псевдорели-
гиозных структур на территории мест компактного проживания казаков;

г) работу по преодолению безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, особое попечение атаманов и духовников казачьих обществ о
детях и юношестве, входящих в так называемую группу риска или совер-
шивших правонарушения.

4.10. Содействие научным исследованиям, связанным с культурой казаче-
ства, предполагает:

а) развитие диалога с научным сообществом;
б) глубокое изучение материальной культуры и духовных традиций казаче-

ства на протяжении его истории;
в) формирование общедоступной информационной базы данных по куль-

туре казачества;
г) сохранение традиций казачества, популяризацию казачьего духовного и

культурного наследия.
4.11. Развитие традиционной православной культуры, в том числе казачьей

культуры, включает в себя:
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а) сохранение своеобразия казачьей православной культуры;
б) поддержку христианского творчества и жизнеустроения как источника

формирования православной казачьей культуры – основы казачьей
идентичности;

в) проведение мероприятий, направленных на распространение и развитие
казачьей культуры и традиционной православной культуры. 

4.12. Содействие информационной и издательской деятельности казачьих
обществ подразумевает:

а) расширение присутствия казачества в информационном пространстве;
б) подготовку и издание материалов конференций и круглых столов по

культуре казачества, учебных пособий для казачьих образовательных ор-
ганизаций (кадетских казачьих корпусов, казачьих школ, классов и тому
подобного), популярной книжной серии по тематике духовно-нрав-
ственных традиций казачества;

в) взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения
совместного положительного опыта работы.

4.13. Содействие развитию традиционных форм казачьего хозяйствования,
экономической деятельности на благо Церкви и общества призвано способство-
вать:

а) возрождению органичных элементов трудовой жизни казака и ее тради-
ционного ритма с учетом христианских праздников и дней поминове-
ния;

б) экономическому укреплению казачьих обществ, возрождению право-
славного общинного уклада казачьей жизни;

в) возрождению традиций казачьей щедрости и справедливого распределе-
ния плодов труда, когда богатый поддерживает бедного, здоровый –
больного, трудоспособный – престарелого.

5. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

5.1. В сфере духовного окормления казачества осуществляются следующие
церковные служения:

а) казачий духовник – священнослужитель, определенный указом епархи-
ального архиерея, с уведомлением Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством, духовно окормлять членов казачьего общества;

б) духовник казачьей образовательной организации – священнослужитель,
определенный указом епархиального архиерея, с уведомлением Сино-
дального комитета по взаимодействию с казачеством, духовно окормлять
казачью образовательную организацию (казачий кадетский корпус, ка-
зачью школу, класс и тому подобного);
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в) сотрудник Синодального/епархиального отдела по взаимодействию с ка-
зачеством – священнослужитель или мирянин, на постоянной основе
несущий церковное послушание по реализации целей и задач канониче-
ских подразделений Русской Православной Церкви в рамках духовного
окормления казачества;

г) войсковой казачий священник – священнослужитель, координирующий
деятельность епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством и
духовников казачьих обществ или казачьих образовательных организа-
ций на территории войскового казачьего общества, который назначается
на должность и освобождается от должности указом епархиального ар-
хиерея, согласованным с председателем Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством;

д) заместитель войскового казачьего священника – назначается на долж-
ность и освобождается от должности указом епархиального архиерея, со-
гласованным с председателем Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством.

5.2. Духовное окормление казачества может осуществляться с учетом воспи-
тательных и культурно-образовательных проектов уполномоченных органов го-
сударственной власти и местного самоуправления. В делах духовного
окормления казачества Церковь может сотрудничать также с общественными
организациями и деловым сообществом. Принципиально невозможно сотруд-
ничество с представителями псевдорелигиозных и оккультных групп, преступ-
ными, экстремистскими и дискредитировавшими себя организациями.

5.3. Координация духовного окормления казачества осуществляется в рамках
описанной ниже структуры:

Общецерковный уровень
5.3.1. Высшее духовное руководство казачеством осуществляет Святейший

Патриарх Московский и всея Руси.
5.3.2. Координацию общецерковной работы по духовному окормлению ка-

зачества осуществляет Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.
В задачи Синодального комитета входят:

а) официальное представление позиции Русской Православной Церкви по
вопросам, входящим в компетенцию Синодального комитета;

б) подготовка на рассмотрение (в необходимых случаях на утверждение)
Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви документов и информационных материалов в преде-
лах своей компетенции;

в) координация деятельности привлеченных к работе по духовному окорм-
лению казачества священнослужителей, мирян и канонических подраз-
делений Русской Православной Церкви;
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г) проведение конференций, форумов, фестивалей, семинаров, конкурсов
в рамках взаимодействия Церкви и казачества;

д) участие в реализации образовательных программ и проектов Русской
Православной Церкви по вопросам взаимодействия с казачеством, об-
учение и стажировка представителей Русской Православной Церкви,
привлеченных к работе по взаимодействию с казачьими обществами на
канонической территории Русской Православной Церкви;

е) мониторинг участия членов казачьих обществ, включая их семьи, в ре-
лигиозной жизни приходов Русской Православной Церкви в целях вы-
работки соответствующих предложений по оптимизации процессов
духовного окормления казачества:

ж) обучение основам Православной веры членов казачьих обществ, членов
их семей, содействие осуществлению их религиозного воспитания;

з) осуществление издательской деятельности в рамках своей компетенции,
приобретение, распространение или реализация религиозной литера-
туры и иных предметов религиозного назначения;

и) другие виды деятельности в соответствии с уставом Синодального коми-
тета по взаимодействию с казачеством.

5.3.3. В качестве структурного подразделения Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством как постоянно действующий совещательный
орган функционирует Коллегия войсковых казачьих священников, которая рас-
сматривает наиболее важные вопросы духовного окормления казачества, а также
осуществляет подготовку предложений для Патриарха Московского и всея Руси
и решений Синодального комитета по данным вопросам. Состав Коллегии вой-
сковых казачьих священников утверждается Патриархом Московским и всея
Руси на основании предложения председателя Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством. Заседания Коллегии казачьих войсковых священни-
ков проходят, как правило, один раз в три месяца, ее решения оформляются
протоколом.

Епархиальный уровень
5.3.4. Реализация настоящей Концепции осуществляется на основе планов

мероприятий по духовному окормлению казачества, разрабатываемых епар-
хиями Русской Православной Церкви, согласованных с Синодальным комите-
том по взаимодействию с казачеством и утверждаемых в установленном
порядке.

5.3.5. Общее руководство епархиальными отделами по взаимодействию с ка-
зачеством осуществляют архиереи епархий, на территории которых расположены
казачьи общества. Епархиальные архиереи определяют направления и приори-
теты деятельности данных подразделений, утверждают ежегодные планы духов-
ного окормления казачества в зависимости от имеющихся потребностей и в



соответствии с циркулярами и методи       ческими рекомендациями Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством. 

Профильные епархиальные подразделения организуют, направляют и конт-
ролируют работу по реализации настоящей Концепции в пределах епархии на
основании указаний Епархиального архиерея и в рамках полномочий, опреде-
ляемых нормами соответствующих общецерковных и епархиальных документов.

Благочиннический и приходской уровень.
5.3.6. На уровне приходов и благочиний общая организация, координация и

контроль работы по духовному окормлению казачества находятся в компетенции
казачьих духовников. Непосредственная работа казачьего духовника включает в
себя исполнение соответствующих указаний епархиального архиерея и профиль-
ного епархиального отдела касающихся в том числе:

а) участие в казачьем круге казачьего общества, подготовка членов ка-
зачьего общества к принятию присяги, совершение благодарственных
молебнов и иных треб в пределах казачьего общества;

б) определение форм совместного социального действия в казачьем обще-
стве; 

в) реализация договора о взаимодействии религиозной организации и ка-
зачьего общества;

г) консультирование атаманов и их заместителей (товарищей), отвечающих
за организацию духовно-просветительской работы, по вопросам соци-
ального благоустройства казачьего общества на принципах православной
культуры;

д) проведение необходимых огласительных бесед и организационной ра-
боты для совершения Таинства Крещения над всеми жителями казачьего
общества;

е) проведение необходимой духовно-просветительской и организационной
работы для развития практики участия членов казачьего общества и их
семей в праздничных и воскресных богослужениях;

ж) проведение миссионерской работы в целях широкого участия членов ка-
зачьего общества и членов их семей в Таинстве Исповеди и Таинстве
Святого Причащения;

з) реализация в казачьем обществе православного принципа: «христианин
должен жить в венчанном браке»;

и) участие в организации преподавания православно ориентированных
предметов и реализации в школьной практике программ духовно-нрав-
ственного содержания;

к) организационно-методическая работа по созданию при правлении ка-
зачьего общества православного просветительского центра с общедо-
ступной библиотекой и постоянно действующего катехизического
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лектория по основам православной веры для членов казачьего общества
и их семей;

л) пастырское окормление молодежи казачьего общества, привлечение
приходского актива к организации летнего отдыха молодых казаков;

м) пастырское попечение об организации и проведении паломнических по-
ездок для казаков, членов их семей по святым местам;

н) мониторинг процессов воцерковления членов казачьего общества и их
семей.

5.3.7. Реализация настоящей Концепции предполагает также совершенство-
вание нормативных и методических документов, разрабатываемых Синодаль-
ным комитетом по взаимодействию с казачеством в рамках основных
направлений духовного окормления казачества.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий устав, основываясь на рекомендациях Русской Православной
Церкви, определяет положение православного казака, как воина, призван-

ного защищать Церковь Православную и Отечество. Данный устав является ре-
комендательным документом, регулирующим отношения в казачьем сообществе
и деятельность казачьего духовенства.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЗАК

Казаки — это лица, вступившие в казачьи общества в добровольном порядке,
причастные по роду и духу к казачеству, имеющие стремление без корыстных
целей возродить культуру, быт и исторические традиции православного казаче-
ства, живущие по принципам казачества, служащие Отчизне и Церкви.

Целью казаков является возрождение казачества, укрепление его авторитета,
восстановление казачьего духа и традиции в служении Родине.

Казак несет личную ответственность за защиту своего Отечества. Казак обя-
зан поддерживать существующий в стране порядок, быть оплотом стабильности,
верным Церкви Православной, безупречным гражданином, примером нрав-
ственности в быту и в службе.

Основой казачьего общества является семья в ее традиционном православ-
ном понимании, как добровольный союз перед Богом и людьми мужчины и жен-
щины с целью продления человеческого рода. Старшинство в семье принадлежит
отцу, дети не имеют права на суд над своими родителями.

Ответственность за все, что происходит в семье, несут все ее члены, но в
большей степени — отец (старший в семье).

Казак всегда несет ответственность перед:
• Богом;
• Церковью;
• Отечеством;
• казачьим сообществом.

Православный казак обязан:
1. Быть крещеным в Православной Вере.
2. Твердо знать, умело и добросовестно выполнять решения круга (сбора),

требования уставов казачьих обществ и свои обязанности по занимаемой
должности.
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3. Постоянно совершенствовать свои знания и навыки.
4. Воспитывать членов своей семьи, особенно детей в духе преданности

своему Отечеству, Православной Вере и казачьему сообществу.
5. Высоко нести казачью честь, хранить и соблюдать казачьи обычаи и тра-

диции, проявлять законопослушность и неотступно следовать христиан-
ским заповедям.

6. Проявлять разумную инициативу при выполнении поставленных перед
ним задач.

7. Дорожить войсковым товариществом, оказывая всяческую помощь
(делом или добрым советом) своим сотоварищам.

8. Быть бдительным, строго хранить военные и государственные тайны.
9. Оказывать уважение командирам (атаманам), начальникам и старшим,

приветствовать их согласно воинскому уставу, содействовать им в под-
держании порядка и дисциплины, соблюдать правила вежливости, и со-
держать в порядке свою форму.

10. Иметь и надевать в праздничные, храмовые дни и иные праздники ка-
зачью форму, со всей ее атрибутикой и деталями, принятую в войске.
Традиционная казачья форма — предмет гордости для всякого казака.

11. По первому зову являться на круг и сборы в предписанной для каждого
отдельного случая казачьей форме.

12. Уважать и почитать лиц духовного звания, казачьего духовника.
13. Считать правилом и стремиться получать благословение священника на-

всякое доброе дело, как благословение Церкви Христовой.
14. Исполнять ежедневное молитвенное правило.
15. Посещать Божий Храм особенно в воскресные и праздничные дни.
16. Реализовать принцип семейного благоустройства, который выражается

формулой «каждый казак призван жить в венчанном браке».
17. Регулярно приступать к Таинствам Православной Церкви, особенно, к

Таинствам Исповеди и Святого Причащения.

КАЗАЧИЙ ДУХОВНИК

Казачий духовник — это священнослужитель, определенный Священно-
началием Русской Православной Церкви по согласованию с Синодальным ко-
митетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством
духовно окормлять членов казачьего общества.

Основной обязанностью духовника является пастырское попечение о каза-
ках и их духовном состоянии в деле спасения души, а также, создание мирной
обстановки внутри казачьего общества и добрых отношений между казаками. В
ответственном и трудном деле духовного руководства казачьего общества духов-



ник руководствуется Словом Божиим, богомудрыми отеческими писаниями,
правилами Святой Церкви и Апостольскими правилами, а также, при необхо-
димости, поучительными примерами из казачьей истории.

Казачий священник является вторым лицом после атамана в иерархии чинов
казачьего подразделения.

Казачий священник имеет право приостановить решение атамана или круга,
если оно противоречит истинам Православной Веры и правилам христианской
нравственности.

Казачий священник принимает обязательное участие в работе правления ка-
зачьего общества.

Основными функциями казачьего духовника по отношению к казачьему обществу
являются:

1. Осуществление пастырского окормления членов казачьего общества.
2. Попечение о том, чтобы все казаки общества постоянно приступали к

Таинствам Православной Церкви, особенно, к Таинствам Исповеди и
Святого Причащения.

3. Проповедь Слова Божьего.
4. Благословение членов казачьего общества на социальную, благотвори-

тельную деятельность, а также заботу и попечение о больных и преста-
релых.

5. Пастырское попечение об организации и проведении паломнических по-
ездок для казаков, членов их семей по святым местам.

6. Пастырское окормление и привлечение приходского актива к организа-
ции летнего отдыха молодежи казачьего поселения.

7. Обеспечение православного содержания традиционных праздников ка-
зачьего общества и казачьего поселения.

8. Подготовка членов казачьего общества к принятию Присяги. Участие в
процессе принятия Присяги членами казачьего общества.

9. Наблюдение за процессом воцерковления членов казачьего общества и
членов их семей.

10. Пастырское окормление и попечение о кадетских казачьих корпусах, ка-
зачьих школах и классах, а также дошкольных учреждениях.

Основными функциями казачьего духовника по отношению к руководству ка-
зачьего общества являются:

1. Разработка совместно с атаманом казачьего общества плана совместной
деятельности.

2. Разработка и реализация договора о взаимодействии прихода и казачьего
общества.

3. Участие в формировании исполнительного органа (сектора) при штабе
казачьего общества по духовно-просветительской работе.
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4. Организация духовно-просвети тельской работы по вопросам социаль-
ного

благоустройства казачьего поселения на принципах православной культуры.
5. Определение с товарищем (заместителем) атамана проблематики соци-

ального действия в казачьем поселении.
6. Организация совместно с товарищем (заместителем) атамана казачьего

общества вопросов: а) порядка проведения казачьего круга с участием
священноначалия и духовника, б) порядка принятия Присяги членами
казачьего общества, в) порядка совершения благодарственных молебнов
и иных треб в пределах казачьего поселения, г) поддержания обществен-
ного порядка на территории храмов и во время проведения Богослуже-
ний, д) совместной разработки и реализации плана работы по
направлениям деятельности, отраженным в совместном договоре о взаи-
модействии.
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ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

И ПРИХОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

г._________________________ «_______»____________________________

I. Общение положения

(Наименование отдельского казачьего общества), действующего на основании
Устава, в лице атамана
_____________________________________________________________ и (наименование при-
хода) ____________________________________________ епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат), действующего на основании Устава в
лице настоятеля________________________________ , именуемые далее «Стороны»
признавая особую роль Православия в истории России и казачества, в становле-
нии ее духовности и культуры (Федеральный закон РФ « О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях»),

исходя из необходимости духовного возрождения общества, преодоления ду-
ховно-нравственного кризиса, признавая историческую роль Православия в раз-
витии государственности, культуры, образования, духовного просвещения,
восстановления культурно-исторической преемственности и духовных традиций
российского казачества,

учитывая необходимость приобщения казаков и их семей к духовным основам
Российской культуры, отечественным традициям духовности и нравственности;

стремясь к расширению потенциала системы воспитания населения и под-
растающего поколения в традициях и духе патриотизма, любви к Отечеству;

взаимно признавая значение Российского казачества и Русской Православ-
ной Церкви в жизни Российского общества в сфере патриотического, соци-
ально-культурного и духовного воспитания населения и подрастающего
поколения;

основываясь на конституционных гарантиях прав и свобод человека и граж-
данина согласно общепринятым принципам и нормам международного права и
соответствии с Конституцией РФ,

принципах государственной политики в области казачества,
исходя из необходимости обеспечения координации действий вышеперечис-

ленных сферах деятельности заключили настоящее соглашение следующем:
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II. Предмет соглашения 

2.1. Подготовка и реализация совместных программ и проектов, проведение
отдельных мероприятий, направленных на патриотическое, социально -
культурное и духовное воспитание казаков и членов их семей; 

2.2. Поиск новых организационных форм совместной деятельности, направ -
ленных на выполнение задач, оговоренных в Соглашении; 

2.3. Обобщение результатов совместной деятельности, подготовка
рекоменда ций и методических материалов по распространению положи-
тельного опыта совместной деятельности; 

2.4. Освещение положительного опыта совместной деятельности в средствах
массовой информации; 

III. Формы совместной деятельности

3.1. Совместное участие в проведении торжественных мероприятий, посвя -
щенных памятным событиям российского казачества и Русской Право -
славной Церкви; 

3.2. Расширение участия представителей прихода Русской Православной
Церкви в жизни казачьего общества; 

3.3. Оказание приходом Русской Православной Церкви методической и кон -
сультативной помощи казачьему обществу в подготовке мероприятий по
темам, связанным с Русской Православной Церквью ; 

3.4. Разработка и осуществление совместных программ, социальных про-
ектов и планов; 

3.5. Стороны обязуются знакомить друг друга с программами своей деятель -
ности, представляющими взаимный интерес. 

IV. Механизм реализации договора

4.1. Для реализации соглашения стороны ежегодно составляют план совмест -
ной работы. 

4.2. Стороны могут привлекать к выполнению взятых на себя обязательств
третьих лиц, принимая на себя ответственность за действия третьих лиц
перед другой Стороной. 

4.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об об -
стоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоя-
щему соглашению. 

4.4. Стороны обязуются предоставлять друг другу информацию, необходи-
мую для исполнения обязательств по настоящему соглашению.

65

Соглашение о сотрудничестве казачьего общества и прихода



V. Заключительные положения 
5.1. Настоящее соглашение заключается сроком на ________ лет и вступает в

силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желание о

его расторжении, настоящее соглашение автоматически продлевается на
тот же срок. 

5.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по договоренности сто-
рон, либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в пись-
менной форме другой стороны не менее чем за 30 календарных дней до
расторжения настоящего соглашения. 

5.4. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием
настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций
и переговоров. 

5.5. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по согла -
сованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются неот -
ъемлемой частью настоящего соглашения. 

5.6. Данное Соглашение подкрепляется копиями следующих докумен-
тов: 

— Устава казачьего общества; 
— документа, подтверждающего государственную регистрацию казачьего

общества; 
— списка членов казачьего общества; 
— Устава прихода Русской Православной Церкви. 
5.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

VI. Стороны соглашения 

Юридические адреса Сторон, 

подписи, печати. 
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Синодальный комитет Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством

КОНЦЕПЦИЯ
традиционного духовно-нравственного воспитания,

развития и социализации обучающихся
в казачьих кадетских корпусах

Одобрено на заседании постоянной профильной комиссии
по взаимо действию с Русской Православной Церковью в составе

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества
28 апреля 2011 года



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Концепция традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и
социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах (далее – Концепция)
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами
Российской Федерации «Об образовании», «О свободе совести и религиозных
объединениях», Федеральными государственными образовательными стандар-
тами общего образования.

Концепция обеспечивает реализацию требований ФГОС общего образова-
ния в части духовно-нравственного воспитания, развития и социализации об-
учающихся с учетом православных и культурно-исторических особенностей
традиционной казачьей педагогики, в контексте задач возрождения казачества
и модернизации России.

Концепция определяет мировоззренческие, ценностнонормативные, мето-
дологические, содержательные основы и организационные условия разработки
и реализации кадетскими казачьими корпусами программ традиционного духов-
нонравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих
кадетских корпусах.

Концепция раскрывает возможности, мировоззренческие и ценностные ос-
новы совместной социально-педагогической деятельности общественных субъ-
ектов, заинтересованных в возрождении казачества, готовых соборно участвовать
в духовно-нравственном воспитании и социализации обучающихся в казачьих
кадетских корпусах: казачьих обществ, приходов Русской Православной Церкви,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, воинских
частей, общественных организаций гражданско-патриотической направленно-
сти.

В Концепции формулируется социальный заказ системе казачьего кадет-
ского образования со стороны государства, казачьих обществ и общественных
организаций казачества, Русской Православной Церкви, общественности на тра-
диционное духовно-нравственное воспитание граждан, способных сознательно,
активно и ответственно участвовать в процессах модернизации России, возрож-
дения казачества, служить на благо Отечества, казачества, семьи, человека. 

Социальный заказ системе казачьего кадетского образования устанавлива-
ется в системе следующих понятий: 

♦ современное казачество – этносоциальная общность людей, избравших
своей смысложизненной установкой служение Отечеству, интегрирован-
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ных в русскоязычный мир, обладающих законодательно закрепленными
обязанностями и правами, отражающими их обычаи и традиции, форми-
рующих особое социально-экономическое и культурное пространство в
соответствии с христианским идеалом служения на благо Отечества, ка-
зачества и Русской Православной Церкви; 

♦ казачий воспитательный идеал – высшая цель казачьего образования, фор-
мируемая на основе христианского идеала, традиций, ценностей казачьей
культуры и педагогики с учетом современных условий и общенациональ-
ных задач; нравственное (идеальное) представление о казаке, на воспита-
ние, обучение и развитие которого направлены согласованные усилия
государства, педагогических коллективов казачьих образовательных уч-
реждений, казачьих обществ, семей обучающихся, Русской Православной
Церкви, общественности; 

♦ воспитание обучающихся в казачьих кадетских корпусах – целенаправлен-
ный, педагогически организованный процесс формирования и развития
у обучающегося на основе казачьего воспитательного идеала, традицион-
ных ценностей казачества личностных качеств, значимых для казака и его
социального окружения; 

♦ социализация обучающихся в казачьих кадетских корпусах – усвоение об-
учающимся опыта нравственного, активного и ответственного поведения
казака в обществе в процессе образования и жизнедеятельности посред-
ством вхождения в общественную среду, сознательного установления со-
циальных отношений, усвоения ценностей казачьего образа жизни,
совместного с казаками и другими гражданами решения социально значи-
мых проблем; 

♦ духовно-нравственное развитие обучающихся в казачьих кадетских корпу-
сах – осуществляемое в процессах воспитания и социализации сознатель-
ное усвоение и принятие обучающимся традиционных ценностей,
идеалов, норм поведения казачьей семьи, казачества, Православия, рос-
сийского гражданского общества, многонационального народа Россий-
ской Федерации, человечества; 

♦ базовые казачьи ценности – православные духовные идеалы, основные
нравственные нормы, моральные установки, базирующиеся на культурно-
исторических традициях казачества, передаваемые от поколения к поко-
лению, обеспечивающие возрождение казачества, его активное и
успешное участие в модернизации современной России; 

♦ казачий уклад жизни обучающихся в казачьих кадетских корпусах – вос-
питательное пространство казачьего кадетского корпуса, педагогиче-
ски организуемое на основе базовых казачьих ценностей в единстве
учебной, внеучебной, личностно и общественно значимой деятельно-
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сти обучающихся, воссоздающее казачью культуру, образ жизни ка-
зака; 

♦ социально-педагогическая среда казачьего кадетского корпуса – про-
странство социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах,
дополняющее казачий уклад кадетской жизни, организуемое на опре-
деленной территории путем согласования социально-педагогической
деятельности педагогического коллектива казачьего кадетского кор-
пуса, казачьей семьи, казачьего сообщества, православной казачьей об-
щины. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА – ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ 

История казачества неразрывно связана со служением России. Казаки всегда
были государственными людьми, воинами, тружениками, самоотверженно за-
щищающими интересы Отечества, родную землю, веру предков. Многие столе-
тия Россия укреплялась казачьей верой, доблестью и славой, воинским и
трудовым служением. 

В начале XXI века страна оказалась в сложной ситуации. Многие вызовы
внешнего и внутреннего плана: технологический, демографический, мигра-
ционный, экологический и др. – ставят под угрозу само ее существование. Одна
из основных причин, затрудняющих устойчивое и эффективное развитие Рос-
сии, лежит в сфере духовных и жизненных приоритетов, ценностей и тесно свя-
занных с ними общественных отношений. В общественном сознании не
актуализированы нормы трудовой этики, идеалы трудового служения, надин-
дивидуальные смыслы жизни и деятельности, активной и конструктивной граж-
данской деятельности; недостаточна степень духовной консолидации россиян,
доверия людей друг к другу, к обществу, государству, к будущему страны и за-
боты о нем. 

Духовное и душевное состояние, мировоззрение, ценностное отношение к
собственной жизни, труду, семье, другим людям, народу, своей стране, госу-
дарству, к прошлому, настоящему и будущему определяют образ жизни человека.
Из многих жизней складывается уклад жизни народа, который в целом опреде-
ляет качество экономики, характер деятельности гражданского общества, обо-
роноспособность страны и другие значимые формы национальной жизни.
Реальность, создаваемая человеком, отражает, продолжает и развивает его внут-
ренний мир. Качество человека, гражданина, личности – основной ресурс раз-
вития России. 

Для решения общенациональных проблем государство последовательно про-
водит курс на модернизацию страны. Сегодня ему особенно необходима обще-
ственная поддержка. 
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Модернизация общества, благоприятное развитие общественных отношений
могут происходить только внутри самого общества, его собственными силами,
на основе национальных духовных и культурно-исторических традиций, в со-
гласии с пониманием происходящего гражданами и сообществами. Для социо-
культурной модернизации общества, целью которой является существенное
повышение качества человеческой жизни и укрепление традиционных ценност-
ных отношений, необходима реальная общественная сила, которая в союзе с го-
сударством готова взять на себя ответственность за будущее России и первой
идти по пути модернизации страны, прокладывая путь остальным и увлекая их
своим примером. Такой силой может стать казачество. 

Казачество традиционно было одним из столпов российской державности.
Сегодня оно возрождается, формируется как социальное движение, вновь дока-
зывает свою способность решать важные для страны задачи. 

Способность казачества выступить ведущей гражданской, народной силой
модернизации страны имеет глубоко национальные, культурные истоки. Каза-
чество исторически формировалось как носитель наиболее значимых тради-
ционных народных ценностей: воля, вера, справедливость, товарищество,
доблесть, служение. Национальный характер, российская ментальность выра-
жены в казачестве с особой силой. «Вся история России сделана казаками. Не-
даром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть», –
справедливо утверждал Л.Н. Толстой. Казачество собственным примером при-
звано воодушевить российский народ, вернуть ему былое самоуважение, жизне-
любие, веру. 

Современное российское общество нуждается в позитивных, реальных мо-
делях успешной социальной жизни, основанных на производительном труде, до-
верии людей друг к другу, взаимной поддержке, взаимопомощи, гражданской
ответственности, нравственности, защищенности, духовной и физической без-
опасности, экономической эффективности. В этой связи казачество, и прежде
и теперь осознающее свою судьбу в единстве с судьбой России, способно стать
социальнодуховной, гражданской и экономической силой, объединяющей уси-
лия государства и общества в модернизации страны и являющей для других со-
циальных групп пример достойной и успешной жизни. 

Казаки – значительная, хорошо организованная этносоциальная общность.
В традициях, идеологии, образе жизни казачества совмещаются важнейшие на-
циональные приоритеты: производительная продуктивная экономическая дея-
тельность, основанная на личном и коллективном качественном
производительном труде; защита Отечества и правопорядка; активное и ответ-
ственное гражданское поведение; сохранение и воспроизводство духовного и куль-
турного наследия; общественное самоуправление; укрепление традиционной семьи.
Эти качества общественной жизни, присущие казачьей семье и общине, в со-

71

Возрождение казачества - возрождение России



временных условиях могли бы стать значимыми моделями социального пове-
дения, успешной и свободной деятельности, конструктивного жизнеустроения
для всего общества. 

Казак – свободный человек, ответственный гражданин, умелый хозяйствен-
ник, бесстрашный воин. Его культурноисторический генотип содержит личност-
ные качества, которые должны стать преобладающими в российском обществе.
Именно такие качества гражданина способны обеспечить устойчивое и эффек-
тивное развитие России в современных условиях. 

Культура казачества – это культура пограничья. Многие века казаки расши-
ряли и охраняли границы России. Современная модернизация, в философском
смысле, – это расширение пределов национальной жизни, освоение новых со-
циально значимых пространств духовной, культурной, гражданской, социально-
экономической деятельности. Традиционная культура пограничья
сформировала у казаков способность жить, трудиться, сохранять себя и Россию
в условиях враждебного окружения. 

Сегодня основная опасность для страны – это коррупция, безответствен-
ность, гражданская апатия, потребительство как образ жизни, эгоизм, амораль-
ность. Россия внутри себя разделена. Эти негативные, неправовые,
несправедливые границы необходимо снимать и в процессе модернизации соз-
давать свободное, нравственное, духовно консолидированное, экономически
эффективное общество с наилучшими условиями для жизни, творчества, разви-
тия человека. 

Возродится казачество, умножится его былая сила – возродится и Россия! 

ПРАВОСЛАВИЕ – ДУХОВНАЯ ОСНОВА КАЗАЧЕСТВА 

Казаки всегда были верными слугами Богу и Отечеству. Так повелось из-
древле. Свои подвиги и само свое предназначение они рассматривали как ратное
служение Христово. «От древних времен мы, войско Запорожское, никакого
иного намерения не имеем, токмо единаго тогожде единомыслия и стояния про-
тив неприятелей за сохранение церквей святых и за целость всего православного
народа», – так говорили запорожские казаки. В казачьей культуре Православие
тесно переплеталось с воинскими традициями: бой воспринимался как священ-
нодействие, а сами казаки рассматривали себя как воины Христовы на страже
Земли Русской. 

Многие века казаки самоотверженно воевали и трудились во имя веры, царя
и Отечества, черпали свою силу в Православии. В начале прошлого века эта тра-
диция была насильственно прервана. Семь десятилетий искоренялись уклад ка-
зачьей жизни, ее экономическая основа, воинская доблесть, память о славе
казачества. Жестокая и целенаправленная советская политика расказачивания
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была вызвана тем, что казаки – наиболее крепкая в православной вере часть об-
щества – сохраняли в своей среде глубокий патриотизм, искреннюю воцерков-
ленность, жертвенную готовность защищать Отечество, веру предков,
традиционные ценности. 

В конце прошлого столетия казачьи традиции пережили свое второе рожде-
ние. Сам факт возрождения казачества есть чудо. Русское казачество пытались
истребить поименно. В наши дни институты и культуру казачества возрождают
подвижники, воспитанные в советских школах, что свидетельствует: дух казаче-
ства с его верностью Православию и России, вернее любой идеологии, сильнее
силы оружия, долговечнее политической системы, какой бы вечной она себе ни
казалась. 

Казаки всегда отличались крепкой верой. Казак без веры – не казак. Вера спа-
сает, оживляет, творит. Сила казачества не в лампасах и не в чубе, а в казачьем
духе, в казачьей психологии свободного человека, в чувстве собственного достоин-
ства, в безграничной любви к родному краю, России, в бережном отношении к
традициям предков, в трудолюбии, предприимчивости, умении защищать свои
права. 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. 

Казаки всегда присягали и сегодня клянутся в верности Отечеству и Право-
славной Церкви. Безграничный патриотизм, готовность профессионально ис-
полнить свой воинский долг и без колебаний отдать жизнь за Родину, быть там,
где всего труднее и опаснее, – все, из чего складывается казачья доблесть, пи-
тается верой. Доблесть – это не только красивая форма и строгая выправка, и
даже не смелость сама по себе. Доблесть – это способность побеждать. Победа
же добывается и военной техникой, и организацией, но прежде всего силой че-
ловеческого духа. Победить врага на поле брани можно, лишь победив его
прежде в себе. 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, как если кто положит
душу свою за други своя» (Ин. 15, 13). Доблесть основана на высоких духовно-
нравственных качествах казака, на его силе духа, которую он берет в православ-
ной вере. Потому и говорят казаки о себе: «Мать казака – православная вера, а
шашка – сестра». 

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. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТРАДИЦИОННОГО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ 

Направленность и содержание образования, воспитания и социализации об-
учающихся в казачьих кадетских корпусах осуществляются в контексте общих
задач возрождения казачества и модернизации современной России, в соответ-
ствии с духовными и культурными традициями казачества, на основе православ-
ных духовных идеалов и традиционных нравственных ценностей, с учетом
условий современной жизни. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся в казачьих кадетских корпусах, иначе определяемая как современный каза-
чий воспитательный идеал, – высоконравственный, творческий, компетентный,
ответственный и социально активный гражданин России, готовящийся для службы
Отечеству на военном и гражданском поприщах, укорененный в православной вере, ка-
зачьей культуре, традициях казачьего воинского, трудового и общественного служения. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализа ция обучающихся
в казачьих кадетских корпусах должны обеспечить решение следующих задач. 

В сфере личностного развития: 
♦ готовность и способность к духовному развитию, нравственному совер-

шенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивиду-
ально-ответственному поведению в современном мире на основе
православных идеалов и моральных норм казачьей культуры; 

♦ формирование патриотизма, любви к России, казачеству, родной земле,
языку, готовности служения Отечеству на ратном и гражданском попри-
щах, личной ответственности за судьбу России и казачества; 

♦ укрепление веры в великое будущее России, казачества, чувства личной
ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими
поколениями; 

♦ формирование казачьего духа, казачьей доблести, которая соединяет в со-
временной личности гражданственность, достоинство, честь, свободолю-
бие, целеустремленность, смелость, военное мастерство, волю к победе,
трудолюбие, жертвенность с верой в Бога и великую Россию; 

♦ укрепление и развитие нравственных норм поведения, основанных на сво-
бодной воле, православных ценностях и казачьих традициях, внутренней
установке личности жить по вере, закону и совести; 

♦ развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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♦ формирование морали как осознанной личностью необходимости опре-
деленного поведения, основанного на казачьей этике, православных пред-
ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

♦ осознанное принятие личностью базовых православных казачьих ценно-
стей, общенациональных приоритетов и задач, готовность активно уча-
ствовать в их решении; 

♦ свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессио-
нальному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с мораль-
ной ответственностью личности перед семьей, казачьей общиной,
обществом, Русской Православной Церковью, Россией; 

♦ готовность и способность выражать и отстаивать свою нравственно об-
основанную гражданскую позицию, критически оценивать собственные
намерения, мысли, поступки; 

♦ способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-
нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целе-
устремленность и настойчивость в достижении общественно значимых целей; 

♦ трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодо-
лению трудностей; 

♦ развитие способности к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профес-
сиональной мобильности на основе традиционных моральных норм,
православных идеалов, непрерывного образования и духовнонравствен-
ного развития, индивидуальных способностей и интересов; 

♦ осознание нравственной ценности других людей, ценности человеческой
жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, духовному, социальному и физическому здоровью человека, уме-
ние им противодействовать; 

♦ формирование здорового образа жизни, осознание единства духовного,
социально-психологического и физического здоровья; 

♦ формирование уважительного отношения, готовности и способности к
диалогу и сотрудничеству с представителями других народов, культур и ве-
рований; 

♦ развитие способности к совершенствованию социальных отношений во
благо человека, своей семьи, казачества, общества, многонационального
и многоконфессионального народа России. 

В сфере семейных отношений: 
♦ осознание семьи, казачьего рода как основы жизни казака, гражданина,

духовной связи поколений; 
♦ понимание значения семьи для жизни, самореализации, сохранения здо-

ровья человека; 
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♦ понимание и поддержание православных казачьих устоев семьи: любовь,
верность, взаимопомощь, почитание родителей и старших, забота о младших
и старших, ответственность за другого человека, воспитание детей и др.; 

♦ формирование православного отношения к семье как малой церкви; 
♦ формирование бережного отношения к жизни человека, забота о продол-

жении рода. 
В сфере общественных отношений: 
♦ становление и развитие ответственных, социально активных граждан Рос-

сии, приверженных православному соборному единству, казачьему брат-
ству, способных к продуктивному взаимодействию с согражданами для
решения общенациональных задач; 

♦ укрепление чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
♦ забота о благосостоянии казачества, многонационального народа Россий-

ской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 
♦ формирование готовности к труду, творчеству, инновационному развитию

экономики; 
♦ готовность к военной службе, защите Отечества, формирование сознатель-

ного отношения к военной службе как священному долгу казака и почет-
ной обязанности гражданина России; 

♦ законопослушность, формирование сознательной, активной позиции и
готовности к поддержанию законности и правопорядка; 

♦ готовность к сохранению и творческому развитию в современных условиях
традиционной казачьей культуры, казачьего образа жизни; 

♦ забота о людях пожилого возраста, больных и престарелых, лицах, имею-
щих ограниченные возможности интеграции в полноценную обществен-
ную жизнь. 

БАЗОВЫЕ КАЗАЧЬИ ЦЕННОСТИ 

Современный казачий воспитательный идеал раскрывается в системе пра-
вославных, патриотически ориентированных базовых казачьих ценностей, в пол-
ной мере учитывающих особенности казачьих культурных традиций и
составляющих основное содержание воспитания и социализации обучающихся
в казачьих кадетских корпусах. 

Патриотизм – любовь к России, к своему краю; служение России и казаче-
ству; любовь к русскому языку, к истории и культуре России, к истории и куль-
туре казачества; бережное сохранение и творческое развитие духовных,
культурных, воинских, трудовых традиций казачества. 

Православие – христианская вера, христианский идеал; любовь к Богу и лю-
бовь к человеку как важнейшие заповеди христианства; духовный мир и духовное
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развитие личности; православные ценности и традиции; христианское мировоз-
зрение. 

Русская Православная Церковь – Православная Церковь как соборное тело
Христово, приходское сообщество, церковные таинства, духовное водительство,
православный образ жизни. 

Казачья доблесть – служение Богу, Отечеству и казачеству, православная
вера, казачье православное братство, долг, честь, достоинство, мужество, сме-
лость, самоотверженность, честность, верное слово, воинское мастерство, тру-
долюбие, целеустремленность, умеренность, духовные, культурные, воинские,
трудовые традиции казачества, социальное служение, ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны. 

Социальная солидарность – свобода личная и национальная; казачье право-
славное братство; доверие к людям, институтам государства и гражданского об-
щества; справедливость, общественное благо, общенациональные интересы. 

Гражданственность – права и обязанности гражданина; диалог и социальное
соработничество личности, общества и государства; закон и правопорядок; по-
ликультурный мир. 

Семья – основа жизни казака, казачьего и российского общества, скреплен-
ная любовью и верностью, почитанием родителей, уважением к своему роду, за-
ботой о старших и младших, заботой о продолжении рода, достатком, здоровьем
духовным, социально-психологическим, физическим членов семьи. 

Образованиеинаука – образование в течение всей жизни; научное знание;
стремление к знанию и истине; научная картина мира; научный подход к реше-
нию практических задач. 

Воинское служение, труд и творчество – защита Отечества как священный
долг казака; трудолюбие; непрерывное личностно-профессиональное развитие;
самореализация казака в воинской службе, труде, творчестве, профессии. 

Искусство – красота, гармония; духовный мир человека; нравственный
выбор; смысл жизни; добро; этическое, эстетическое развитие казака. 

Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание, забота о природе. 

Человечество – диалог национальных культур, сотрудничество народов, мир
во всем мире; многообразие культур и народов; международное сотрудничество;
прогресс человечества. 

Система православно ориентированных базовых казачьих ценностей лежит
в основе целостного культурно-образовательного, социально-воспитательного
пространства духовно-нравственного развития личности православных кадет. 

В этом пространстве на основе православных казачьих ценностей и тради-
ций, современных национальных приоритетов и задач осуществляется педаго-
гически организованное взаимодействие основных субъектов
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации православных
кадет: педагогических коллективов казачьих кадетских корпусов, приходов Рус-
ской Православной Церкви, казачьей семьи, общественных организаций граж-
данско-патриотической направленности, воинских частей, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРАДИЦИОННОГО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ 

Дальнейшее возрождение казачества в современной России, успешное вос-
питание и социализация молодых поколений казаков могут осуществляться на
основе следующих принципов. 

Принцип гражданско-патриотической направленности воспитания и социали-
зации устанавливает в содержании, формах и методах воспитания и социализа-
ции приоритет задач формирования у православных кадет патриотического,
гражданского, национального самосознания, готовности к служению Отечеству,
способности к совершенствованию социальных отношений и участию в управ-
лении общественными делами во благо человека, семьи, общества, казачества,
воспитание любви к России, родному краю, своему селу, городу, области, своему
народу. Воспитание казака – это воспитание сознательного патриота и ответ-
ственного гражданина. 

Гражданско-патриотический характер воспитания и социализации в ка-
зачьих кадетских корпусах имеет свою военнопрофессиональную специфику.
Она отражает глубокую связь гражданско-патриотического воспитания с тради-
ционными задачами формирования у православных кадет личностных качеств
военного профессионала: убежденности в выполнении своего долга служения
Родине, чести, достоинства, самоотверженности, смелости, ответственности, са-
модисциплины и др. Процесс образования в казачьих кадетских корпусах не на-
правлен исключительно на подготовку к военной службе, но развитие у
обучающихся личностных качеств военнослужащего казака, объединенных
общим понятием «казачья доблесть», значимых в любой сфере социальной дея-
тельности, является важной задачей и особенностью воспитания и социализации
православных кадет. 

Принцип воспитания в культуре Православия. Воспитать казака, патриота и
гражданина – значит сформировать в человеке казачий дух, развить и укрепить его
духовно. Патриотизм – любовь и служение Отечеству – это прежде всего духовное
состояние человека. Из христианской любви рождается патриотическое служение. 

Современная массовая культура преподносит любовь как присвоение, обла-
дание и наслаждение, служение – как дело за плату или за страх, «корысти и
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обладания ради». На таких основаниях казака не воспитаешь и казачество не воз-
родишь. Корыстный патриотизм и показная любовь всегда были чужды право-
славному казачьему духу. 

Настоящий патриотизм невозможен без истинной любви. Она проявляется
в способности отдавать, в готовности жертвовать своими силами, временем, ком-
фортом, а если потребуется, то и самой жизнью, ради того, кого любишь. Каза-
чий патриотизм – это готовность жизнь и душу свою положить за веру, Отечество
и друзей своих. Он основан на христианском понимании, что Бог есть Любовь.
Символ высшей любви – Крест Господень. «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного...» (Ин. 3, 16). Не бывает казака без веры, а ка-
зачества без Православия. Нет и патриотизма без жертвенной любви и беско-
рыстного служения. 

Вне Православия воспитание казака невозможно. С этой исторически вер-
ной точки зрения задача приобщения кадетказачат к православной вере не может
рассматриваться как нарушение свободы совести и вероисповедания, а также
светскости общеобразовательной школы. В образовательном процессе казачьих
кадетских корпусов воссоздается традиционная казачья культура, неотъемлемым
компонентом и духовной основой которой является Православие. Будущий пра-
вославный кадет и его родители (законные представители), выбирая казачий ка-
детский корпус, принимая казачье мировоззрение, культуру, образ жизни, вместе
с ними принимают и православную веру. 

Принцип воспитания в культуре казачества. Культура казачества тесно связана с
Православием, основана на христианских ценностях и включает воинские, трудо-
вые, семейно-бытовые традиции, самобытное казачье народное искусство, право-
славно-казачью ментальность, идеалы, обычаи и ритуалы казачьего образа жизни.
Педагогический потенциал казачьей культуры, особо значимый в современных
условиях, заключается в направленности на воспитание свободного человека с чув-
ством собственного достоинства, в приоритете нравственных и моральных устано-
вок, доминанте патриотизма, гражданственности, служения, ориентации на
традиционные семейные ценности. Культура казачества содержательно наполняет
весь образовательный процесс в кадетских корпусах и классах. Она обеспечивает
решение важнейшей задачи кадетского воспитания – формирование у обучающихся
казачьей идентичности, казачьего самосознания, казачьего духа.

Один из ключевых компонентов казачьей культуры – традиционная казачья
система воспитания, имеющая народные и православные корни, основанная на
ценностях свободного развития личности, народовластия, Православия (в том
числе участия в церковных таинствах), служения Отечеству. Казачьей педагогике
свойственна действенность – воспитание в деле, в военной службе и трудовой
деятельности. Эта особенность позволяет ей органично интегрировать тради-
ционную православную и современную светскую педагогику, теорию и прак-

79

Основные принципы традиционного духовно-нравственного воспитания



тику, обучение, воспитание, социализацию и реальную жизнь в формах лич-
ностно и общественно значимой, педагогически организованной деятельности
православных кадет. 

Основные идеи педагогики казачества: воспитание детей и молодежи на
идеалах и ценностях православной казачьей культуры; воспитание свободного
человека в традициях казачьего соборного народовластия; воспитание в духе пат-
риотизма, готовности к служению Отечеству, казакам, другим людям по ка-
зачьему долгу и христианской любви. 

Еще одной важной особенностью казачьей культуры является то, что она ис-
торически формировалась как культура пограничья. Поэтому ей присущи: от-
крытость, постоянное стремление к новому, диалогизм, поликультурность,
единство традиций и новаций, восприимчивость к новым формам культуры и
жизни, ответственность за внутреннее (целостное) пространство жизни. Поэтому
воспитание в казачьей культуре способно обеспечить формирование человека,
обладающего такими личностными качествами, которые крайне востребованы
в современном мире. 

Принцип единства воспитательных воздействий. Современное воспитание осу-
ществляется в сложно организованном, поликультурном, динамичном и проти-
воречивом мире. Человек в нем находится под влиянием различных, нередко
антагонистичных систем ценностей, мировоззрений, моделей жизни. В одночасье
изменить мир нельзя, но создать в нем среду, благоприятную для духовно-нрав-
ственного развития личности, необходимо и педагогически возможно. В ФГОС
общего образования такая среда определяется как уклад школьной жизни. При-
менительно к системе казачьего образования это понятие может быть уточнено
как «уклад жизни православных кадет». Такой уклад педагогически организуется
в единстве учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности православ-
ных кадет. В основном своем содержании он воссоздает традиционную казачью
культуру. Для создания православного уклада кадетской жизни требуется объеди-
нение педагогических усилий всех основных субъектов воспитания и социализа-
ции: педагогических коллективов казачьих кадетских корпусов, представителей
Русской Православной Церкви, включая духовных наставников (духовников), ро-
дителей обучающихся, представителей войсковых казачьих обществ и обществен-
ных объединений казачества, других общественных организаций
гражданско-патриотической направленности, учреждений культуры и спорта. Со-
гласование их деятельности, согласно требованиям ФГОС общего образования,
осуществляется путем совместной разработки и реализации программ традицион-
ного духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в казачьих кадетских корпусах, формируемых на основе положений настоящей
Концепции и Примерной программы традиционного духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах. 
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Православный казачий уклад кадетской жизни – этопедагогически органи-
зованное пространство духовно-нравственного развития личности, в котором
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, учебной и внеу-
чебной работой, образованием и жизнью, наукой и религией, казачьими тради-
циями и современностью. Все пространство духовнонравственного развития
православного кадета организуется в единой системе базовых казачьих право-
славных ценностей. Весь процесс образования в границах казачьего уклада ка-
детской жизни направлен на достижение современного казачьего
воспитательного идеала. 

Принцип общинности-соборности казачьего воспитания. Общинность-собор-
ность составляет одну из отличительных особенностей казачьего образа жизни.
Начинается она в семье, где всегда был старейший казак, сильный духом, благо-
разумием и житейской мудростью. Все члены семьи посещали церковь, участво-
вали в церковных таинствах, соблюдали православные традиции, почитали
предков, хранили родовую память. 

Казачьи семьи всегда поддерживали друг друга, казачьи сотни комплектова-
лись из родственников и соседей – создавался родовой казачий круг. Общин-
ность-соборность казачьей жизни исторически обусловлена военным образом
жизни казаков на пограничных территориях: выживать в окружении сильных
противников можно только вместе, а для победы нужна вера и крепость духа. 

Общинность-соборность казачьей жизни существенно расширяет сферу от-
ветственности за воспитание православных кадет, приобщение их к казачьему
образу жизни. Воспитание молодого казака никогда не было только частным
делом его родителей. В это важное для судеб всего казачества дело включались
православные священники (духовники), казачья община, казаки-старейшины,
старшие казаки, соседи. И сегодня воспитание православных кадет не может
быть только служебной обязанностью педагогов. Для формирования в молодом
человеке казачьего духа необходимо его воспитание и развитие в социально-пе-
дагогическом пространстве казачьего кадетского корпуса. 

Такое пространство включает в себя и существенно дополняет православный
казачий уклад кадетской жизни. Социальнопедагогическое пространство ка-
зачьего кадетского корпуса организуется в соборном единстве казачьего кадет-
ского корпуса, войскового казачьего общества, Русской Православной Церкви
(благочиний, православных приходов), казачьих семей, общественных органи-
заций гражданско-патриотической направленности, воинских частей, ориенти-
рованных на работу с казачеством, иных социальных субъектов, разделяющих
ценности православного казачества. 

Целостное социально открытое воспитательное пространство педагогически
формируется в границах определенной территории, триединый центр его обра-
зуют казачий кадетский корпус, православный храм, казачье общество. В таком
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пространстве воссоздается общинно-станичная форма казачьего жизнеустрой-
ства. В нем в формах реальной совместной деятельности детей и взрослых раз-
вивается и укрепляется православное казачье сообщество. 

Общинность-соборность казачьеговоспитания в социальнопедагогическом
пространстве казачьего кадетского корпуса существенно расширяет обязанности
казака в современных условиях. Педагоги и родители могут создать условия для
развития личности обучающегося, православные священники – укрепить его
дух, сформировать у него православную казачью духовность, но сделать из кадета
молодого казака, заложить основы казачьей доблести может только казак. Каза-
чество – духовный дар, передающийся от одного казака к другому. Так было из-
древле, так есть и сейчас. Воспитание молодых казаков, православных кадет
должно стать одним из важнейших дел войскового казачьего общества и каждого
казака. 

Принцип социально-педагогического соработничества и служения. Традицион-
ная казачья педагогика всегда отличалась действенностью. Воспитать казака
можно только в деле ратном и трудовом, в реальном служении Богу, Отечеству,
народу, казачьему обществу, семье. Воспитание вне реальной личностно и об-
щественно значимой деятельности невозможно. Поэтому социально-педагоги-
ческое пространство казачьего кадетского корпуса должно быть наполнено
делами реального служения, в которых только и может происходить становление
и развитие православных кадет, молодых казаков. 

Социально-педагогическое пространство казачьего кадетского корпуса
включает в себя реальных социальных субъектов (кадетский казачий корпус,
Церковь, казачье общество, семьи кадет и др.) и охватывает определенную тер-
риторию (сельское и городское поселение, район, область, край, регион). Соци-
ально-педагогическая деятельность субъектов воспитания и социализации
православных кадет координируется на основе общих ценностей, задач, про-
грамм и направлена на решение конкретных проблем села, района, области, ре-
гиона, страны. Казаки старшие и младшие, кадеты, их родители, священники,
православное сообщество исполняют долг казачьего служения. Формами такого
служения могут быть: посильная воинская служба, подготовка к ней, охрана пра-
вопорядка, социальная, волонтерская деятельность, благотворительность, под-
держка сирот, людей с особыми социальными потребностями; экологическая
деятельность, охрана и улучшение окружающей среды, родной природы; трудо-
вая, профессионально ориентированная деятельность, направленная на воспи-
тание культуры труда, жизненного самоопределения в профессии; сохранение
духовного и культурного наследия, исторической памяти, создание и развитие
музеев, проведение государственных, народных, церковно-религиозных празд-
ников, охрана исторических и памятных мест; проведение военно-спортивных
игр, походов, паломническое служение, а также другие формы и мероприятия,
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определяемые обучающимися, их родителями, педагогами, духовными настав-
никами. 

ДУХОВНИК КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

Духовное окормление – благодатное пастырское попечение, смиренное учи-
тельское действие пастыря-духовника в деле духовно-нравственного развития,
спасения, преображения человека. Пастырь – посредник между Богом и чело-
веком, нуждающимся в спасении и духовном развитии. 

Необходимость духовного окормления казачьих учебных заведений, войско-
вых казачьих обществ, общественных объединений казачества, казачьих семей
вызвана тем, что главным компонентом казачьей культуры и жизни, казачьего
самосознания является казачий дух, состоящий из казачьей доблести и право-
славной веры. Не на силе, богатстве и власти стояло казачество, а на вере, сво-
боде и доблести. Суть казачества – в православном казачьем духе, остальное к
нему прилагается, от него исходит и им укрепляется. 

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3, 6).
Казачий дух не рождается ни от шашки, ни от лампаса, но от Духа Святого. По-
этому духовное окормление – привнесение православной духовности – одно из
важнейших условий возрождения казачества. Применительно к системе ка-
зачьего образования оно является самостоятельной педагогическойзадачейобес-
печениядуховно-нравственногоразвитиякадета, молодого казака, формирования
в нем казачьей духовности. 

Для организации полноценного процесса духовно-нравственного развития
обучающихся, формирования у них православной казачьей духовности в ка-
зачьих кадетских корпусах вводится должность духовника. 

На эту должность приказом по образовательному учреждению назначаются
священнослужители, имеющие опыт практической воспитательной работы,
определенные указом правящего архиерея по согласованию с директором обра-
зовательного учреждения. 

Деятельность духовника по работе с обучающимися в казачьих кадетских
корпусах, педагогами и родителями кадет осуществляется в строгом соответствии
с конституционной нормой свободы совести и вероисповедания. 

Деятельность духовника по работе с обучающимися в казачьих кадетских
корпусах, педагогами и родителями кадет осуществляется на основе Конститу-
ции Российской Федерации, законов Российской Федерации «О свободе совести
и религиозных объединениях», «Об образовании», Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, Положения о кадетских
казачьих корпусах, в соответствии с Основами социальной концепции Русской
Православной Церкви и положениями настоящей Концепции. 
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Основные задачи духовника по работе с обучающимися в казачьих кадетских
корпусах, педагогами и родителями кадет: 

♦ формирование у обучающихся в казачьих кадетских корпусах духовной,
православной основы казачьего мировоззрения, укрепление их в православ-
ной вере и казачьем служении Богу и Отечеству; 

♦ реализация прав обучающихся в казачьих кадетских корпусах и педагогов
казачьих кадетских корпусов на участие в богослужениях, религиозных об-
рядах и церемониях, удовлетворение их православных культурнообразова-
тельных потребностей; 

♦ участие в разработке и реализации программ традиционного духовно-нрав-
ственного воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих
кадетских корпусах; 

♦ руководство методическим объединением педагогов по казачьему кадет-
скому православному воспитанию в кадетском казачьем корпусе; 

♦ содействие педагогам, родителям обучающихся, казакам в духовно-нравственном,
гражданско-патриотическом воспитании и православной социализации кадет; 

♦ оздоровление и укрепление духовно-нравственной, морально-психологи-
ческой обстановки в казачьих кадетских корпусах; 

♦ организация взаимодействия с семьями обучающихся, войсковыми ка-
зачьими обществами и общественными объединениями казачества, право-
славной общественностью в целях воспитания и социализации
обучающихся в казачьих кадетских корпусах; 

♦ повышение православной педагогической культуры родительского сообще-
ства и педагогической общественности. 

Духовник реализует свои полномочия только на основе добровольного со-
гласия кадет и их родителей. Его функциональные обязанности определяются
совместно директором образовательного учреждения, епархиальным управле-
нием и атаманом войскового казачьего общества, на территории которого рас-
положен казачий кадетский корпус. 

ВНУТРЕННИЙ УСТАВ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗАЧЬИХ 
КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ 

Важным компонентом православного уклада жизни кадет является внутрен-
ний устав жизни обучающихся в казачьих кадетских корпусах (далее – Устав) –
свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности по воспита-
нию православной казачьей духовности обучающихся в казачьих кадетских кор-
пусах. Устав разрабатывается казачьим кадетским корпусом самостоятельно и
согласуется с духовником и атаманом войскового казачьего общества, на терри-
тории которого расположен казачий кадетский корпус. 
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Устав включает в себя: 
♦ распорядок для кадет на будние, выходные и праздничные дни. В распорядке

дня указывается время и содержание утренней и вечерней молитвы, мо-
литвы перед приемом пищи и после него. Для выходных и праздничных
дней устанавливается богослужение в церкви; 

♦ описание православной пространственно-предметной среды казачьего кадет-
ского корпуса – порядок и характер размещения православных и казачьих
символов в помещениях казачьих кадетских корпусов; 

♦ перечень православных казачьих праздников и общий регламент их проведения. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Реализация положений Концепции должна привести к достижению соци-
ально значимых результатов, имеющих существенное значение для возрождения
казачества, духовнонравственного развития граждан, морального оздоровления
общества, модернизации России. 

Достижение общественного согласия, определение единых подходов в области
духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах. Духовная консолидация российского общества, ка-
зачьих сообществ как наиболее организованной, активной его части является
одной из важнейших задач модернизации страны. Концепция полагает основу и
начало процессу духовной консолидации казачества, государства и Русской Пра-
вославной Церкви в заботе о будущем казачества и Отечества, формирования ду-
ховного, соборного единства основных субъектов воспитания и социализации
обучающихся в казачьих кадетских корпусах. Реализация и творческое развитие
основных положений Концепции должны идти от соборного единства во взглядах
до соборного единения в реальной педагогической и социальной деятельности. 

Создание системы духовно-нравственного воспитания, развития и социализации
обучающихся в казачьих кадетских корпусах. В Российской Федерации необхо-
димо создавать единую систему духовно-нравственного воспитания, развитияи-
социализацииобучающихсявказачьих кадетских корпусах, интегрированную с
системами кадетского казачьего воспитания других стран. Целесообразность ее
организации определяется духовной и культурно-исторической целостностью
казачества, общностью задач, стоящих перед ним сегодня, едиными федераль-
ными требованиями к воспитанию, закрепленными в ФГОС общего образова-
ния, положениями настоящей Концепции. Содержательной основой
российской системы казачьего воспитания должны стать программы традицион-
ного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучаю-
щихся в казачьих кадетских корпусах, реализуемые с учетом особенностей
образовательного учреждения и региона, в котором они расположены. 
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Организация системы научно-методического обеспечения непрерывного разви-
тия содержания и технологий воспитания и социализации обучающихся в казачьих
кадетских корпусах. Воспитание обучающихся в казачьих кадетских корпусах –
непрерывный процесс, требующий постоянного совершенствования. В целях
разработки, методического обеспечения и развития программ традиционного
духовно-нравственного воспитания, развития и социализации кадет целесооб-
разно создание центрального методического совета по православному казачьему
воспитанию при Синодальном комитете Русской Православной Церкви по взаи-
модействию с казачеством. Отделения этого совета могут открываться в ведущих
казачьих кадетских корпусах. В каждом казачьем кадетском корпусе необходимо
создать методическое объединение педагогов по православному казачьему вос-
питанию. Для оперативной координации и полноценного информационно-ме-
тодического обеспечения системы казачьего кадетского воспитания
целесообразно создание информационного, научно-методического пространства
воспитания обучающихся в казачьих кадетских корпусах, включающего сайт, на-
учно-методический журнал центрального методического совета по православ-
ному казачьему воспитанию при Синодальном комитете Русской Православной
Церкви по взаимодействию с казачеством, иные формы информационного обес-
печения. 

Возрождение действенного характера православного казачьего воспитания.
Казак проявляет себя в деле, им воспитывается. Содержание казачьего воспита-
ния, вся система духовно-нравственного воспитания, развития и социализации
обучающихся в казачьих кадетских корпусах должны основываться на реальных,
общественно значимых делах, в которых они вместе со старшими казаками, дру-
гими гражданами могут принимать посильное участие. Казаки живут на погра-
ничной территории. Социальное окружение казачьего образовательного
учреждения – территория района, города, области – с теми проблемами, которые
в нем существуют и требуют решения, и есть современное пограничье. Казачье
воспитание – это развитие личности казака в реальном служении, в деле. Дело
же требует веры и духовной чистоты. 

Казачье образовательное учреждение, воссоздающее педагогическими сред-
ствами внутри себя казачью культуру, казачий уклад жизни, способно стать со-
циально открытой педагогической системой, транслирующей в окружающий
социум значимые для современного общества православные казачьи ценности. 

Содействие созданию современной социально-экономической основы казачьего
воспитания и жизни. Современные проблемы экономического развития лежат
не только в плоскости финансов, законов и управления, во многом они опреде-
ляются ценностными социальными отношениями, нравственностью человека и
сообществ. Создание эффективной системы казачьего православного воспита-
ния, развития и социализации, духовная консолидация казаков, нравственное
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укрепление казачьих сообществ способны оказать существенное позитивное
влияние на формирование современной казачьей экономики. 

Казачью экономику необходимо рассматривать как важнейший фактор ка-
зачьей жизни, воспитания и социализации православного кадета, молодого ка-
зака, возрождения казачества. Казачья экономика – система казачьих
предприятий сельскохозяйственного, промышленного, торгового, финансового
и иных типов. Особенность казачьих предприятий – в том, что их экономическая
деятельность имеет определенную социально заявленную этическую составляю-
щую – казачью православную духовную традицию труда и служения. Современ-
ное казачье предприятие – соборная общность свободных, равноправных,
квалифицированных, ответственных казаков, разделяющих в своей совместной
экономической деятельности традиционные казачьи ценности: товарищество,
братство, справедливость, трудолюбие, честь и честность. В казачьих предприя-
тиях нет эксплуатации – казак не наживается на труде казака. В них действует
социальный принцип: от каждого – по способностям, каждому – по труду. Их
экономический принцип – честный и продуктивный труд – обусловлен тради-
ционным пониманием казаком своей жизни и деятельности как самоотвержен-
ного служения. 

Создание современной казачьей экономики, реализующей богатейший по-
тенциал традиционной казачьей культуры, способно поставить на прочную со-
циально-экономическую основу всю систему казачьего образования и стать
действенным фактором модернизации России. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возрождение казачества, неразрывно связанное с возрождением России и
православной веры, – небыстрый и непростой исторический процесс. Сделано
немало, и многое еще предстоит совершить для создания казачьей экономики,
организации самоуправляемых казачьих православных обществ, укрепления со-
борного единства казачества и Русской Православной Церкви, воцерковления
казаков и членов их семей, дальнейшего развития самобытной казачьей куль-
туры. Среди многих дел, совершаемых во благо казачества и Отечества, одно
более других содействует духовному возрождению и приближает казаков, других
православных людей к Богу – воспитание детей. 

Возрождение казачества имеет конкретный, близкий и понятный каждому
казаку смысл в воспитании православного кадета. Православные кадеты – это
будущее казачества. Как они воспитаны, таким и быть казачеству. В процессе их
духовно-нравственного развития в реальном времени сегодня и ежедневно про-
исходит духовное возрождение казачества, укрепление казачьего духа. Те цен-
ностные отношения, которые формируются у православных кадет, вскоре станут
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социальными отношениями, сформируют семью, казачью общность, граждан-
ское общество. Воспитание и социализация православных кадет, их полноцен-
ное духовно-нравственное развитие – одно из важнейших дел казачества. 

Воспитание – забота о будущем. Но не меньшее значение оно имеет для на-
стоящего. Содействуя духовно-нравственному развитию кадета, казак сам пре-
ображается, многое переосмысливает, духовно укрепляется. Воспитывает
человека образ его жизни. Для создания современной системы воспитания, раз-
вития и социализации кадет предстоит немало потрудиться: возродить в новых
условиях экономические основы казачьей жизни, казачье самоуправление, пра-
вославную казачью духовность, вернуть былое уважение к казачеству. 

Православие – сердце казачьей духовности. Духовное окормление казачьих
кадетских корпусов, организация воспитательного процесса в казачьих корпусах
на основе христианского идеала, православная социализация кадет – эти и дру-
гие направления совместной работы казачьих кадетских корпусов, казачьих об-
ществ и Русской Православной Церкви призваны укрепить православный
казачий дух. С него казачество начинается, им возрождается, с ним пребудет во-
веки! 
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Постоянная профильная комиссия
по взаимодействию с Русской Православной Церковью

в составе Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
традиционного духовно-нравственного воспитания,

развития и социализации обучающихся
в казачьих кадетских корпусах

Одобрено на совместном заседании постоянной профильной комиссии
по развитию взаимодействия системы образования с казачьими обществами

и объединениями Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества и постоянной профильной комиссии

по взаимодействию с Русской Православной Церковью в составе Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества
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Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовой и методологической основой Примерной программы 
традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации об-
учающихся в казачьих кадетских корпусах (далее — Примерная программа) явля-
ются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты общего образования.

Примерная программа является теоретической и методической основой для 
разработки и реализации казачьими кадетскими корпусами, в соответствии с Фе-
деральными государственными образовательными стандартами общего образова-
ния, программ традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и со-
циализации кадет, обучающихся на ступенях основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования с учетом возможностей и традиций казачьего кадетского 
корпуса, культурно-исторических, социальноэкономических, демографических и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса.

Примерная программа и разрабатываемые на ее основе программы традици-
онного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучаю-
щихся в казачьих кадетских корпусах на ступенях основного общего и среднего 
(полного) общего образования направлены на создание целостного пространства 
духовно-нравственного развития кадет, включающего в себя казачий уклад ка-
детской жизни и соответствующую ему духовно-нравственную социальную среду 
казачьего кадетского корпуса. Пространство духовно-нравственного развития 
кадета педагогически организуется в единстве учебной, внеучебной, социально 
значимой деятельности на основе традиционных казачьих ценностей. В созда-
нии, поддержании и развитии такого пространства могут принимать участие пе-
дагогический коллектив казачьего кадетского корпуса, сами кадеты, казачье об-
щество, Русская Православная Церковь, семьи обучающихся, педагоги учрежде-
ний дополнительного образования, представители культуры и спорта, воинских 
частей, общественных организаций гражданско-патриотической направленно-
сти, иные граждане и социальные субъекты, заинтересованные в возрождении 
казачества и России.

Направленность и содержание воспитания и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах осуществляются в контексте общих задач возрождения 
казачества и модернизации современной России, в соответствии с духовными и 
культурными традициями казачества.

Казачий кадетский корпус должен создавать условия для реализации про-
граммы духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучаю-
щихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, казачества в контексте 
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