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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДОКЛАД

Митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, 
Председатель Синодального комитета 

Русской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством

Дорогие братья и сестры, сердечно всех вас приветствую!
Тема Рождественских чтений, в рамках которых проходит наша

встреча, звучит так: «Нравственные ценности и будущее человечества».
Она задает направление нашего диалога. 

Нравственность всегда первична, а закон вторичен. Закон призна-
ется справедливым тогда, когда отвечает нравственному чувству людей.
Если мы будем учитывать нравственные уроки истории и, в частности,
осознаем причины войн, междоусобиц, революций, мы сможем и в бу-
дущем не повторить роковых ошибок. Это особенно актуально в связи
со 100-летием крушения Российской империи и известными собы-
тиями, за которыми последовала попытка отказа от национальной ду-
ховной традиции.

Месяц назад на Всемирном русском народном соборе в Москве Свя-
тейший Патриарх сказал: «Сегодня в России ищут образ будущего. Я
думаю, образ будущего – это образ народа и образ элиты, достигших
взаимодополнения. Элита – не те люди, кто поднялся «выше народа».
Настоящая элита – это те, кто принял на себя ответственность за судьбу
страны, кто отождествляет личные интересы с национальными, госу-
дарственными интересами. Чтобы воспитать элиту, нужно воспитать
народ, воспитать общество, вкладывать в него ресурсы. Если мы не вос-
питаем собственный народ, его будут воспитывать другие».

Он же подчеркнул, что особенно важными сегодня являются вопросы
семейной и общественной нравственности: «Сохранение народа, куль-
туры, языка, государства – все это осуществляется при посредстве семьи,
поскольку именно с семьей связан механизм передачи опыта по цепи
поколений.

Как это происходит? Родители вкладываются в детей: финансируют
их образование, передают семейные традиции, фотографии, реликвии,
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правила поведения и хорошего тона, навыки любимой профессии. Так
возникают династии учителей, военных, врачей, спортсменов, строите-
лей, священников. Но то же самое относится и ко всему народу, ко всей
России: мы сохраняем и передаем будущим поколениям историю, язык,
культуру, религию, профессиональный и житейский опыт. Семья важна
и с духовной, религиозной точки зрения. Семья – это первый в жизни
человека опыт любви. Именно поэтому святитель Иоанн Златоуст гово-
рил о семье, что она – малая церковь. Семья – это школа любви, а зна-
чит, школа спасения. Без стремления к любви как высшей ценности ни
семья, ни общество не смогут существовать в истории. Вот почему, го-
воря об обществе, можно утверждать: общество – это тоже большая
семья, «семья семей». Поэтому обществу угрожает то же самое, что угро-
жает и семье: крайности ювенальной юстиции, однополые браки, утвер-
ждение трансгуманизма, культ потребления и др.».

Одна из проблем, о которых я говорил в прошлом году вслед за Свя-
тейшим Патриархом и которые так и не были решены в масштабах всей
нашей страны, – это проблема абортов. Да, государство принимает не-
которые меры, ежегодно у нас на несколько десятков тысяч сокращается
количество искусственно прерванных беременностей. 

Да, Церковь продолжает делать то, что в ее силах: сегодня единствен-
ный в Ставрополе целевой приют для беременных женщин и матерей с
малолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
оборудован в церковном здании на пожертвованные нашей Церкви
средства. Но это лишь малые песчинки при тех масштабах проблемы,
которая затрагивает бесценную человеческую жизнь. В 2016 году, по
данным Росстата, каждая третья беременность у нас в стране была ис-
кусственно прервана – в среднем 2 300 человек в день. Да, лишь 7% по-
добных операций было сделано девушкам, забеременевшим впервые, –
общественная дискуссия не проходит даром, молодежь все реже идет на
аборты. Но это все равно огромная цифра. Для сравнения: бесплодием
оканчивается 8% абортов. 

Год назад бурно дискутировалась инициатива Святейшего Патри-
арха вывести аборты из системы обязательного медицинского страхо-
вания, я тоже говорил об этом в своем докладе. Она так и не прошла
Государственную Думу, и история еще накажет нас за эту нерешитель-
ность. Но я глубоко убежден, что нельзя сваливать все на депутатов Гос-
думы. Это настолько сложная и застарелая проблема, что ее решение
зависит от каждого из нас: все российское общество, все ветви и уровни
власти должны сообща вырабатывать целый комплекс мер поддержки
материнства и детства, находить новые механизмы, содействующие со-
хранению зачатой жизни. Создание условий для уменьшения количе-
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ства абортов предполагает поощрение многодетности, в том числе ма-
териальное. 

Ежегодно в России снижается младенческая смертность, но мы при-
званы защищать наших детей в любом возрасте, и особое внимание уде-
лять новым явлениям, угрожающим их жизни. В этой связи я особое
внимание хотел бы обратить на недавно обострившуюся проблему под-
ростковых суицидов. Мы взаимодействуем по этому вопросу с Мини-
стерством образования, проводим лекции в учреждениях о так
называемых «группах смерти» в социальных сетях. Ситуация постепенно
стабилизируется. Но я хотел бы подчеркнуть одну особенность данной
темы: согласно православной аскетике, самоубийство является проявле-
нием страсти уныния, которая паразитирует на воле человека. Поэтому
рассказ о новых способах распространения этого греха не решает про-
блему, а может, наоборот, косвенно подтолкнуть ребенка, оказавшегося
в группе риска. Это равносильно рассказу о способах изготовления нар-
котиков перед больными наркоманией. Эти знания нужны профессио-
налам, которые находятся на острие борьбы, а не страждущим душам.
Ребенка мы защищаем от подобной заразы через формирование «духов-
ного иммунитета», моральной устойчивости, а именно противополож-
ной отчаянию добродетели, которая в христианстве именуется
надеждой. Я рекомендую помнить об этом всем, кто причастен к разра-
ботке системы мер, направленных на решение данной проблемы.

Также важен вопрос доступности образования, в том числе дополни-
тельного образования для детей и юношества. Большинство из вас еще
помнит, сколько в нашей стране было бесплатных кружков и спортив-
ных секций, которые отвлекали молодежь от дурных поступков на улице
и влияния неблагоприятной среды. Нам нужно делать все более и более
доступной внеурочную занятость наших детей.

Желаю всем вам крепости душевных и телесных сил, мудрости и ре-
шимости в ваших трудах, а также Божией помощи в ответственном слу-
жении России и ее народу.
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ПРИВЕТСТВИЕ 

Собянин Сергей Семенович,
мэр Москвы

Уважаемые участники и гости, приветствую вас на VIII Международ-
ной научно-практической конференции «Церковь и казачество: сора-
ботничество на благо Отечества».

На протяжении столетий казачество являлось надежной опорой для
государства, верой и правдой служило Отчизне.

Российская история богата примерами мужества и отваги казаков,
которые, не щадя себя, сражались за родную землю. Мы свято чтим бес-
смертный подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны
и помним о заслугах казачества в разгроме немецкого фашизма. 

На современном этапе Церковь оказывает неоценимую поддержку
важному делу возрождения и развития казачьего движения в нашей
стране и ее столице.

Нынешняя конференция является достойным продолжением живого
диалога и плодотворного взаимодействия на пользу людям в интересах
общества и на благо Отечества.

Желаю вам, дорогие друзья, успешной работы, новых достижений в
созидательных трудах и всего самого доброго.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Сучков Виталий Иванович,
директор Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей 
города Москвы 

Позвольте мне приветствовать всех вас от имени Правительства
Москвы.

Вчера Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл
Рождественские чтения. Сегодня пройдет ряд крупнейших мероприятий
в рамках Рождественских чтений, и одно из них – это наша конферен-
ция.

Мне очень приятно отметить, что конференция проходит уже в пятый
раз в этом прекрасном зале – зале Правительства Москвы.

Я должен отметить, что мэр Москвы, Правительство Москвы считают
важнейшей задачей поддержку казачества. Это выражается и в органи-
зации сборов по подготовке казаков к службе, и в проведении военно-
спортивных мероприятий, патриотических мероприятий с казачьей
молодежью.

И, конечно, вам всем известен наш главный фестиваль – «Казачья
станица Москва».

Пользуясь случаем, я хочу пригласить всех представителей, приехав-
ших из регионов и из зарубежных стран, принять участие в подготовке
и проведении очередного фестиваля «Казачья станица Москва».

И сегодня я не могу не отметить еще один момент. По благословению
Святейшего Патриарха в столице появился казачий храм. Это очень здо-
рово. 

Благодарю вас. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Водолацкий Виктор Петрович, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации,

казачий генерал, верховный атаман
«Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» 

Виталий Иванович сказал о казачьем храме, который появился в
Москве на Ходынке, где когда-то стоял Донской казачий полк. И вчера
вместе с нашим казачьим митрополитом мы, казаки, провели панихиду
по жертвам геноцида, по нашим предкам, которые 99 лет назад уничто-
жались во исполнение директивы Свердлова-Троцкого. 

Я бы хотел, дорогой Владыка, чтобы мы сейчас встали и помянули
всех тех священников и казаков, их детей, которые погибли в годы ли-
холетья.

99 лет – много это или мало? Наверное, мало, если смотреть на 1000-
летнюю историю нашего государства, нашей веры православной, и, на-
верное, очень много, когда мы смотрим на количество невинных жертв,
которые во время красного террора подверглись насилию, сожжению,
расстрелам. 

И на всех картинах, которые сегодня есть на Донской земле, на Тер-
ской, на Кубанской, в других казачьих землях, мы видим рядом с каза-
ками на берегах наших казачьих рек стоят священники с православными
крестами, которые также подвергались уничтожению.

Это было связано с тем, что мы единственная самоорганизующаяся
организация, по словам Троцкого, которую нужно уничтожать. И уни-
чтожать нужно было веру православную. Но за 99 лет это не удалось сде-
лать.

Следующий год – это год 100-летия расказачивания. И, наверное,
каждый из нас и я, будучи атаманом войска Донского, не один раз под-
нимали вопрос о том, что не должно быть на нашей земле, в наших ху-
торах и станицах, городах названий улиц и площадей с именами тех
людей, которые являются убийцами, но они существуют.

И когда мы говорим сегодня о нравственных ценностях, когда мы го-
ворим о будущем человечества, мы не должны забывать о том, что исто-
рия не имеет сослагательного наклонения.

И сегодня здесь на этой трибуне я приветствую участников конферен-
ции не только от Государственной Думы Российской Федерации, но и от
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Комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
детей и молодежи Совета при Президенте по межнациональным отноше-
ниям.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,
создавая данную Комиссию, четко понимал, что в нашей многонацио-
нальной стране нужно и очень важно духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание.

И, поручив мне возглавить эту Комиссию, он как раз и опирался на
ту информацию, которая была связана с работой казаков на юге России
по воспитанию будущего России – патриотов Отечества.

И, конечно, каждый думал, и в том числе сидящие в этом зале, о том,
что как снежный ком начнут расти казачьи кадетские корпуса, казачьи
школы, кадетские классы.

И то, что говорил наш глубокоуважаемый Владыка о «группах смерти»,
о социальных сетях, о том, что сегодня творится в наших школах, когда
подростки звереют и убивают своих сверстников, ранят своих учителей.

Когда мы готовили закон о патриотическом воспитании граждан Рос-
сии, уделяя огромное внимание подрастающему поколению, а я являюсь
автором этого закона, то сначала Фурсенко А. А., министр образования,
сказал: «Это не задача Минобра – патриотическое воспитание». И это
был один шаг к пропасти. Затем, с учетом вызовов времени, мы дорабо-
тали данный проект закона, отдали Ливанову Д. В., уже другому мини-
стру. Тот тоже заявил: «Это не наша цель, наша цель – Болонская
система, разрушение той системы образования, которая была лучшей в
мире». Сегодня мы с вами видим этот результат. Мы еще сделали один
шаг к пропасти. 

Сегодня новые вызовы времени брошены не только нашим детям, не
только нашему гражданскому обществу, но и всей России. И опять мы
доработали данный закон, 86 депутатов подписали проект данного за-
кона, принимали участие в его доработке именно на современном этапе,
на сегодняшнем этапе. И снова, уже говоря о новом министре образо-
вания, который является патриотом России, православным человеком
(а на среднем уровне, на нижнем уровне остались прежние кадры, кото-
рые не хотят, чтобы у нас была здоровая молодежь, чтобы была воспи-
танная молодежь) я неделю назад получил мягкий отказ из-за какой-то
юридической несовместимости разных законов. Но я надеюсь, мы все
равно добьем, пробьем и будем принимать нужные законы, как мы при-
няли закон (где я тоже являюсь соавтором и поднял эту тему в Государст-
венной Думе) по «группам смерти» – ст. 151 Уголовного кодекса
Российской Федерации, которая сегодня жестко наказывает всех тех
координаторов данных групп, которые объявили войну нашим детям.
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860 детей погибли в прошлом году. Много это или мало? 860 будущих
здоровых граждан России. Ни семья, ни школа, никто не обратил вни-
мания, что у ребенка меняются психика, отношения в классе и многие
поведенческие нормы. Потому что учителя сегодня загружены несвой-
ственной работой – писаниной. Казачьи и кадетские классы в школах
становятся почему-то формальными, мы с вами туда мало приходим, а
иногда нас туда не пускают.

И, конечно, сегодня Патриарх Московский и всея Руси поднял эту
тему, потому что он, как никто другой, понимает, что происходит в
нашем обществе. Хотя Владыка и сказал, что Церковь вне политики,
каждый из нас, особенно казаков, понимает, и это у нас в сердце, что без
Православия, без Церкви Россия не может долго жить. Без участия
Церкви в воспитании гражданского общества, даже если либеральные
граждане противятся, невозможно быть. Мы должны сломать этот сте-
реотип, который сегодня строится вокруг России.

Ведь всегда во все времена, начиная с Ледового побоища, Куликова
поля, Прохорова поля, и многие-многие примеры можно приводить,
когда вокруг России сжималось кольцо недружественных сил, когда хо-
тели разорвать Россию, но тогда поднимался православный крест, тогда
поднимался народ, и вся эта нечисть получала по зубам.

И сегодня такое время. Война идет, война уже на пороге, в каждом
доме; с каждого экрана, с каждого гаджета война нам объявлена, потому
что сегодня Россия – пока единственное государство (я слово «пока» за-
черкиваю, оно таким и останется), которое борется с мировым злом, тер-
роризмом и теми «ценностями», которые сегодня превалируют в
западном гражданском обществе. И то, что там происходит сегодня:
взрывы, насилие, когда гражданское общество Запада сегодня боится
выйти на улицу, потому что они могут подвергнуться тем «спящим» бом-
бам, которые сегодня заполонили все европейские страны – выходцы из
арабского мира, выходцы из тех групп ИГИЛ, которые сегодня располз-
лись как раковая опухоль по всем этим странам.

Это результат той работы, той ответственности за будущее всей ми-
ровой цивилизации. Но нам главное здесь у себя в собственном доме не
потерять тех ориентиров, которые всегда для нас были важны.

И воцерковление казачества и крещение своих детей не должны сегодня
быть показушными для проформы. Пришел в храм, свечку поставил, пе-
рекрестился, а дальше думаешь совсем о другом. От этого не хорошо ни
казаку, ни атаману, ни Церкви, потому что в этом зале находятся атаманы,
казаки различных организаций: и реестровых, и общественных.

И я всегда говорил и буду заявлять, только в Церкви казачество может
быть единым, только Церковь может сегодня разрушить тот водораздел,
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засыпать тот ров, который был создан властью в 1996 году, когда искус-
ственно нас с вами разделили.

И сегодня казаки, которые были всегда мощной политической и обще-
ственной силой (и здесь сидит мой друг и товарищ Громов Владимир Про-
кофьевич, с которым мы вместе не один год), стараются сделать все в силу
своих возможностей, чтобы помочь церкви и самим себе засыпать этот ров.
Но с одной стороны мы засыпаем, а с другой – вымывается. И те сотни
миллионов долларов, которые сегодня направлены на поддержание демо-
кратии в России, находят тех иуд, которые надевают казачью форму, ста-
новятся за спинами провокаторов, которые выводят людей на площади,
выводят наших детей, а казаки находятся в стороне.

Кто проводит эту работу? Кто сегодня проводит крестные ходы? Да
эти реестровые или, наоборот, общественные. Мы туда не пойдем.

И получается, в одном казачьем храме один день поминовение про-
водят одни казачьи организации, на второй день с этими же священни-
ками другие.

Уважаемые братья, стыдно и смешно. Мы с вами заложники, мы се-
годня с вами являемся тем деревом, у которого засыхают корни. И
только лишь в наших силах сломать ту гордыню, которая сегодня есть у
многих, решить ту проблему, о которой каждый говорит. Казаки живут
на земле, и оттуда нужно начинать объединение.

И попытка создать единое всероссийское реестровое казачье обще-
ство может дать положительный результат, а может и резко отрицатель-
ный, который еще больше размоет как раз ту часть оврага, который нас
разделяет.

Поэтому, уважаемые братья-казаки, уважаемые все честные отцы, как
раз Патриарх, говоря о нравственных ценностях, затронул в том числе в
своей речи и возрождение казачества. И Патриарх всегда помнит о том,
что мы есть у Церкви. И каждый из нас сегодня и на этих чтениях, и, воз-
вращаясь на свои земли, должен найти силы, мужество прийти к тому, с
которым всегда с 90-х годов был рядом, а потом перешли на разные сто-
роны улицы; уже ни руки не подаем, не здороваемся.

Поэтому давайте начнем именно с нравственных ценностей, давайте
начнем с себя решать вопросы и объединения казачества, и былого ве-
личия казачества. И к 100-летней трагической дате будем стоять в одном
строю вместе с хоругвями, которые вручал нам Патриарх, во славу Рос-
сии, во имя Православной Церкви.

Слова Богу, что мы казаки. Любо! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Васнецов Олег Владимирович,
директор Департамента по связям с субъектами Федерации, 

парламентами и общественными объединениями 
Министерства иностранных дел России

Ваше Высокопреосвященство, Ваши преосвященства, уважаемые
господа атаманы, казаки!

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей нашей
конференции и хотел бы выразить особую благодарность Синодальному
комитету по взаимодействию с казачеством, Вам, Владыка, за кропот-
ливую работу по координации международной деятельности казаков,
проживающих вдали от исторической Родины. Вы организовали уже
восьмую по счету научно-практическую конференцию, собрав большое
количество делегатов из-за рубежа. Это и представители духовенства, и
казаки.

Тема нынешней встречи приобретает сегодня особую актуальность.
Опора на проверенные веками традиции призвана играть системооб-
разующую роль в современном неспокойном мире. Как отметил Пре-
зидент России В. В. Путин в своем обращении к участникам
Архиерейского собора РПЦ (1 декабря 2017 г.), «мы видим, как размы-
ваются традиционные ценности во многих странах, и это ведет к де-
градации, к взаимному отчуждению в обществе, обезличиванию людей.
Чтобы достойно ответить на вызовы будущего, мы должны отстаивать
справедливость, истину, правду, сохранить самобытность и идентич-
ность, опираться на нашу культуру, историю, духовную, ценностную
основу».

Год назад в этом же зале мы вспоминали трагические события сто-
летней давности, потрясшие страну и казачество в частности. Революция
и период воинствующего атеизма в эпоху СССР стал прекрасной ил-
люстрацией подмены истинных ценностей и традиций. Представители
казачества издревле заботились о защите государственных устоев, уча-
ствовали в боевых походах русской армии, выполняя значимую военно-
дипломатическую миссию.

Несмотря на череду тяжелейших испытаний, казачество выжило,
пронеся через столетия свою самобытную культуру и историческую па-
мять. В наши дни казаки принимают самое активное участие в жизни
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государства, являются важным фактором укрепления межнациональной
стабильности, сохранения нравственных основ в обществе, формируя
надежную платформу для дальнейшего динамичного развития России.
Совершенствование работы на «казачьем направлении» имеет особое
значение на фоне непростой внешнеполитической конъюнктуры, когда
одной из тревожных примет времени становится пренебрежение во мно-
гих странах основополагающими духовными ценностями. Попытки от-
рицания нравственной основы в государственных делах, подмены ее
ультралиберальной проповедью толкают общество к саморазрушению,
лишают способности реализовать свой потенциал устойчивого развития
и противодействия глобальным вызовам. Об этом вчера на открытии
XXVI Международных Рождественских образовательных чтений под-
робно говорил Святейший Патриарх Кирилл.

Мода на забвение собственных духовных истоков, как и многие дру-
гие революционные идеи, зародилась в западных странах и жива по-
ныне. Стремление отдельных геополитических игроков навязать миру
неолиберальные ценности без учета национальных особенностей и са-
мобытности народов, вкупе с попытками манипулировать религиозным
фактором, уже привело к катастрофическим последствиям в регионах
Ближнего Востока и Северной Африки. Все чаще звучат призывы от-
речься от христианского наследия в пользу туманных понятий «толе-
рантности» и «мультикультурализма». Выдавливание религиозных
символов из публичного пространства ведет к размыванию европейской
культурно-цивилизационной идентичности. При этом принцип отде-
ления церкви от государства превратился в прикрытие для борьбы с ре-
лигией, а по сути – воинствующий атеизм. 

Как отметил министр иностранных дел Российской Федерации С. В.
Лавров, «важно энергично противостоять псевдолиберальным подхо-
дам, поощряющим деструктивные модели поведения».

В этом контексте неоценима роль зарубежного казачества в деле со-
хранения культурно-исторических традиций, сплочения соотечествен-
ников, оказавшихся вдали от Родины. Казаки, хорошо знающие
ситуацию в местах проживания, способствуют развитию связей с Рос-
сией, в том числе через выстраивание диалога с гражданским обществом,
его информирование о нашей политике в международной сфере.

К примеру, в марте прошлого года «Союз Казаков-Воинов России и
Зарубежья» и «Всеказачий Союз Чешских земель и Словакии» за-
ключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В Сид-
нее в мае прошли торжества по случаю годовщины открытия первого
Русского дома-музея в Австралии. В настоящее время Среднеуральским
отделом Оренбургского казачьего войска ведется подготовка к реали-
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зации образовательного проекта школьного обмена «Франция и орен-
бургские казаки – связь времен». Его старт намечен на весну текущего
года.

В завершение хотел бы отметить традиционно высокий уровень со-
работничества Министерства с Русской Православной Церковью, Си-
нодальным комитетом по взаимодействию с казачеством. Со своей
стороны, наша Комиссия намерена и впредь наращивать многогранное
партнерство с казачьим движением, способствовать продвижению его
деятельности за рубежом. Убежден, что сегодняшний обмен опытом и
выработанные в ходе дискуссий предложения послужат интересам от-
стаивания идеалов правды и справедливости, обеспечения здоровой ос-
новы диалога и широкого сотрудничества в мировых делах.

Желаю участникам конференции успешной работы и новых сверше-
ний на благо Отечества.

Благодарю за внимание.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Миронов Иван Кузьмич, 
атаман войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско»,
казачий генерал

Глубокоуважаемый Владыка, присутствующие сегодня участники
конференции, от имени Центрального казачьего войска я присутствую у
вас на очередной конференции. Я думаю, те идеи, которые сегодня будут
высказаны и в ближайшие дни будут рассмотрены на разных уровнях, и
здесь мы их услышим, продвинут наше понимание о роли и значении ка-
зачества в современном мире, в первую очередь, внутри России и за ру-
бежом, потому что, безусловно, для того чтобы укрепляться своим
сознанием, надо искать пути влияния на сознание тех людей, которые с
пониманием могут относиться, у которых есть корни, есть традиции в ка-
зачестве.

И мы, наверное, знаем множество примеров, когда именно связь с
родной землей, связь со своими родственниками, со своими предками
укрепляла и патриотизм людей, и интерес к тому большому патриоти-
ческому делу, которое связано с развитием казачества.

Я думаю, что поиск союзников и поиск людей, глубоко верящих в
правоту этого дела, правильный, но рассчитан на так называемое
сквозное образование, как на Кубани говорят. И, конечно, то, о чем
мы сегодня здесь будем говорить и в критическом плане, и в плане до-
брых пожеланий и рассказа о сложившихся уже отношениях к этой
теме и опыте, наработанном совместно всеми участниками этого про-
цесса, в первую очередь, самим казачеством, Русской Православной
Церковью.

И я думаю, что каждый из нас становится участником происходящих
процессов. Даже, участвуя в этих мероприятиях последнего времени, мы
видим, как меняется отношение внутри казачества и казачества со всеми
структурами.

По опыту Центрального казачьего войска я хочу сказать, что мы тоже
не стоим в этом плане на месте, естественно, используем и имеющиеся
возможности, которые у нас уже сложились, традиции, традиции актив-
ного соработничества со структурами Церкви, со структурами казачьего
образования.
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Я хочу обратить внимание на главное, на то, что власть тоже мед-
ленно, со скрипом, но поворачивается лицом к казачьим проблемам.

Я не знаю, может быть, речь идет только о Центральном казачьем
войске, но благодаря Александру Дмитриевичу Беглову, Андрею Вениа-
миновичу Ярину, атаманам, которые занимаются этими проблемами в
Центральном казачьем войске, многое удалось сдвинуть и решать сейчас
наиболее активно.

Но, бывая и на территории Кубанского войска, и на территории Дон-
ского войска, на территории других войск, я хочу сказать, что происхо-
дящие процессы живые и значимые. И поэтому сейчас еще то время,
когда мы действительно, имея желание, можем многие вопросы со-
вместными усилиями развернуть в нашу пользу.

И, слава Богу, что наш духовный Владыка, Владыка Кирилл, и сего-
дня показывает пример той принципиальной позиции, принципиальной
оценки, которой должно придерживаться казачество.

Поэтому, приветствуя сегодня всех вас в этом зале, я хотел бы поже-
лать и нашей конференции, и в целом казачеству на его и сейчас, может
быть, нелегком пути становления новых успехов, реальных успехов,
чтобы мы могли, сделав дело, гордиться тем, что к этому мы причастны
как казаки.

Слава Богу, что мы – казаки. Всем добрых дел и результатов в работе. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иванова Валентина Николаевна, 
ректор Московского государственного университета 

технологий и управления им. К. Г. Разумовского 
(Первый казачий университет),

член Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества

Уважаемые участники конференции!
Напомню слова нашего Президента Владимира Владимировича Пу-

тина, который сказал, что одна из важнейших задач – это укреплять ду-
ховно-нравственную основу общества. И мы понимаем, что это является
условием стабильности, устойчивого развития страны.

И в этой связи нужно сказать, что темы Рождественских чтений, ко-
торые проходят в этом году, как никогда актуальны. И особую актуаль-
ность нашей сегодняшней дискуссии, обсуждению придает то вызванное
деструктивным информационным влиянием интернет-мессенджеров и
социальных сетей воздействие на молодежь, которое разворачивается в
современный период.

И, дорогие друзья, мы, к сожалению, становимся с вами свидетелями,
когда за счет деструктивного взаимодействия и влияния на психику ре-
бенка (мы видим с вами аккумулирование агрессии) идет рост преступ-
лений со стороны несовершеннолетних: поиски и нахождения оружия,
расстрел одноклассников, учителей.

Вот это, собственно, результат уже внедрения тех технологий, о ко-
торых сегодня говорил и уважаемый Владыка, и Виктор Петрович.

И, дорогие друзья, нужно говорить о том, что сегодня против системы
образования, против духовного обучения и патриотического воспитания
работает очень много структур из-за рубежа.

Мы с вами не раз слышали слова в отношении того, что против Рос-
сии развязана война информационная, экономическая, санкционная.
Но мы с вами ощущаем, что еще более ситуация усугубляется.

Не так давно Соединенные Штаты Америки провозгласили Россию
одним из злейших врагов. Мы видим, что базы НАТО практически вы-
строены по всем границам нашей великой Родины. И мы видим с вами,
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что делается следующий шаг – это линия на уничтожение живой силы
противника.

И такой мишенью, или живой силой противника, выступают сегодня
и наши дети, и школьники, и молодежь. И технологии используются
самые изуверские. Внешне, как говорится, это Интернет, это прогрес-
сивность, это технический прогресс, а на самом деле серьезнейшее воз-
действие с позиций искусственного интеллекта, соответствующих
психотехнологий манипулирования личностью.

Надо сказать, что в нашем обществе существует еще и либеральная
идеология, которая противостоит нашему с вами воздействию, связан-
ному с организацией патриотического воспитания, воспитания и обуче-
ния на основе традиций казачества.

Дорогие и уважаемые коллеги, родители, учителя и все мы с вами ока-
зываемся невооруженными против очень сильного и грозного против-
ника, который разработал суперсовременные технологии.

Как вы знаете, кибервойска в Соединенных Штатах Америки суще-
ствуют уже более пяти лет. Мы делаем в этом направлении первые шаги.

Но и, дорогие друзья, вы знаете, что технологии, которые исполь-
зуются против системы образования, против детей, основаны на про-
граммах-роботах: цифровые двойники, искусственный интеллект. И,
конечно, если говорить о том, что мы должны противостоять этому
всему, нам необходимы соответствующие разработки и вооружение
этими аналогичными технологиями, а может быть, и более серьезными
технологиями и наших учителей, наших преподавателей, всех тех, кто
занимается процессом просвещения. 

Дорогие друзья, университет в этом году провел серию серьезных ме-
роприятий во взаимодействии со школами, казачьими классами, кадет-
скими классами, системой университетского образования и, прежде
всего, с теми университетами, где созданы суперкомпьютеры.

И как раз на основе этих серьезных конференций, обсуждений, ана-
лизов, аналитической работы мы пришли к выводу, что есть возмож-
ность формирования соответствующих интеллектуальных ресурсов
технических программ антиботов. И нужно как можно быстрее всем нам
вместе разворачивать эту серьезную работу.

Технология обработки больших данных позволит диагностировать
вхождение в группы риска наших детей и, соответственно, организовать
целевую конкретную работу по противостоянию, по вытягиванию ре-
бенка, который уже попал на крючок и который постоянно оказывается
под воздействием программы робота.

И очень важно, чтобы, наряду с серьезными технологическими раз-
работками, с анализом тех детей, которые уже втянуты в эту систему,
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были предложены и наши ценности, но на основе новых современных
технологий. Именно вот этими проблемами сегодня занимается Первый
казачий университет.

Как вы знаете, Первый казачий университет был создан по соответ-
ствующим рекомендациям Совета по делам казачества при Президенте
Российской Федерации, непосредственно Александра Дмитриевича Бег-
лова.

Пять лет нашему университету. В прошлом году мы сделали первый вы-
пуск студентов. На вручении дипломов впервые в должности нового ми-
нистра Ольга Юрьевна Васильева посетила наш университет и вместе с
Александром Дмитриевичем вручала дипломы. Это говорит об отношении
министерства к тем воспитательным технологиям, которые осуществляет
университет, к тем ценностям, которые мы с вами проповедуем.

Университет в этом году будет отмечать 65 лет со дня своего основа-
ния, то есть наш университет довольно серьезный, проработавший
значительный период и доказавший свою ценность, полезность и вос-
требованность.

Дорогие коллеги, мы рассматриваем систему обучения и воспитания
на основе концепции непрерывного казачьего образования. Казачьи
классы, казачьи кластеры – это уже норма жизни в регионах, где есть
наши филиалы. Мы говорим о казачьих СПО, о программах высшего
профессионального образования.

Впервые мы в этом году, уважаемые братья-казаки, ощутили серьез-
ную востребованность Первого казачьего университета со стороны
нашей казачьей молодежи. Целевой прием проходил на основе кон-
курса, то есть у нас от атаманов, от восковых казачьих обществ было на-
правлено значительно больше ребят, чем позволял целевой бюджетный
прием. Ранее такого не было, ранее мы всегда говорили: «Ну, где же,
давайте направляйте» и т.д. В этом году впервые целевой прием на кон-
курсные места.

И также хочу сказать, что набирает силу информация о казачьем об-
разовании и в нашем казачьем зарубежье. Мы опять же впервые в этом
году приняли ребят из Семиреченского казачьего войска. И уверены, что
сегодняшняя работа представителей казачества наших европейских го-
сударств даст возможность нам и из Чехии принимать студентов в Пер-
вый казачий университет.

Дорогие друзья, мы уже не раз с вами говорили, что воспитание идет
на основе духовно-нравственного компонента, казачьего компонента в
нашей системе обучения. Но на каждом уровне, звучало уже от владыки
Кирилла, будь то детский сад, начальная школа, классы, СПУ и т.д., ис-
пользуются свои особенности, свои технологии.
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Конечно, это уже наша с вами заслуга, это наш с вами результат и ре-
зультат, который востребован и который распространяем в регионах
России.

Дорогие друзья, у нас создана с вами вместе, с казачьими войсками
казачья смена в структуре российского движения школьников и как раз
казачьи классы, кластеры казачьего образования, ориентированные на
это взаимодействие.

Я, пользуясь случаем, Владыка, хочу просить атаманов оказать еще
большее шефство нашим казачьим классам, нашим кластерам непре-
рывного казачьего образования. И здесь, образно говоря, идет опреде-
ленная конкуренция между юнармией и юными казаками. Куда пойдут
ребята? В юнармию или в казачество? Конечно, хорошо одно и второе,
но, на наш взгляд, я уверена, вы меня поддержите, нужно, чтобы больше
наших школьников шло в юные казаки, потому что мы проповедуем с
вами наши национальные традиционные ценности, нашу русскую куль-
туру, чего не хватает в этой ситуации юнармии.

И поэтому здесь очень серьезно сейчас нужно подтягивать войсковые
казачьи общества к взаимодействию с РДШ по направлению «Юные ка-
заки».

Университет. Мы провели три слета юных казаков «Казачья смена» в
той структуре РДШ. Порядка 600 делегатов из регионов были на третьем
съезде, который состоялся 8 декабря прошлого года.

35 субъектов направили своих ребят, но не 85. Следовательно, здесь
у нас серьезный потенциал для разворачивания работы.

В преддверии третьего слета мы провели большую и интересную ра-
боту по организации квеста для учеников 5–7 классов. А что такое квест?
Многие ведь не знают, что это такое.

Это новые технологии, когда мы практически, взяв то, что предла-
гается обычно, как мы говорим, через определенную систему деструк-
тивного воздействия, наполнили своим содержанием. А квест означает,
чтобы ребята прошли соответствующее испытание, нашли соответ-
ствующий результат. Но когда идет система деструктивного воздей-
ствия на ребенка, то это 50 шагов и следующий суицид. Вот что такое
квест в традиционных, порой в таких деструктивных пониманиях.

Мы же предложили, а давайте мы проведем квест, но по местам ка-
зачьей славы в каждом регионе, где присутствуют казачьи войска. И пол-
торы тысячи школьников включились в эту новую технологию.

И это я привела ради того, чтобы показать, что мы и на основе их тех-
нологий, но наше содержание вполне можем провести нужную и полез-
ную с вами работу. И в этом плане, конечно, нужно более активно
действовать.
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Дорогие и уважаемые коллеги, вслед за следующим этапом школьной
работы есть у нас казачья смена, есть у нас Союз казачьей молодежи. То
есть это уже для студентов, это для тех ребят, которые обучаются по про-
граммам высшего профессионального образования.

И я хочу сказать, что мы здесь ведь тоже ощутили определенное на-
ступление на наши с вами позиции. У нас практически два года Союз
казачьей молодежи возглавляли старообрядцы. Представьте себе, в
нашей организации и вдруг старообрядцы.

Но мы смогли справиться с этой проблемой. И во взаимодействии с
Синодальным комитетом, с Владыкой Кириллом, во взаимодействии с
Центральным казачьим войском здесь ситуация приобретает уже совер-
шенно другой характер.

И в настоящее время мы получили соответствующее задание от Алек-
сандра Дмитриевича Беглова включиться в поддержку Союза казачьей
молодежи, и мы это сделаем.

И я тоже прошу, чтобы и Комитет по межрегиональным связям
Москвы очень серьезно поддержал бы уже новый, в новом составе дей-
ствующий Союз казачьей молодежи.

Дорогие друзья, вместе с Владыкой Кириллом, Синодальным коми-
тетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством
мы в наших филиалах, головном вузе создали культурно-просветитель-
ские центры Кирилла и Мефодия.

У нас есть духовники в каждом филиале, у нас есть духовник в го-
ловном вузе. И в этом плане мы, конечно, разворачиваем с вами серь-
езную культурно-просветительскую работу по духовно-нравственным
ценностям.

И также хочу сказать, что у нас в каждой структуре создано казачье
самоуправление, организованы хуторские и станичные казачьи обще-
ства. Но у нас есть еще один, третий, я бы сказала, но не враг, а то на-
правление, то явление, которое противостоит нашей с вами
деятельности. Это либеральная идеология.

Уже Виктор Петрович говорил об этом. А в чем суть? И порой мы
видим и хорошие высказывания о русском человеке со стороны лидеров
либеральной партии ЛДПР, заигрывание определенное.

Но, на самом деле, либеральная идеология серьезно поднимает культ
конкретной личности: благополучие, удовлетворение всех потребностей,
независимо, где проживает эта личность, в России, за рубежом, на кого
работает, все равно, какие блага получит эта личность.

И, конечно, когда мы задаем вопрос, а можно ли на основе этой идео-
логии воспитать тех, которые, как Александр Матросов, закроют собой
пулемет? Конечно, нет.
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И здесь мы говорим: «А ведь казачество воспитывает самые лучшие
качества человеческой личности, поднимая до высоты гибель за Родину,
за Отечество, за веру православную».

И вот здесь то и есть камень противостояния нашего с вами подхода,
казачьего подхода, казачьего воспитания и тех ценностей, которые про-
поведуются ЛДПР, либеральными и так далее идеологами.

И поэтому мы с вами и получаем пики в адрес казачества, порой на-
смешки и так далее. Все эти ухмылки…

И вот Владыка отмечал, что даже из другой страны говорят: «Прекра-
тите смеяться, прекратите ерничать. Это самые высокие ценности: госу-
дарство, патриотизм, президент. Ситуация, которая сейчас
разворачивается вокруг Российской Федерации...»

И я уверена, что, понимая и видя, кто противостоит нам, по каким
причинам, у нас есть все основания расправить плечи, переходить в на-
ступление и расширять наш плацдарм воздействия на школьников, на
молодежь, на общество. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РУССКОГО МИРА

Афанасенко И.Д., 
д-р экон. наук, заслуженный деятель науки РФ,

заслуженный работник Высшей школы РФ, 
профессор кафедры общей экономической теории

и истории экономической мысли СПбГЭУ

Культурно-исторический мир – это суперэтническая целостность,
превратившаяся в цивилизацию.

Русский культурно-исторический мир – одна из мировых цивилиза-
ций, единственная северная цивилизация.

Каждый культурно-исторический мир имеет свои нравственные цен-
ности, которые сложились из многовекового жизненного опыта данного
этнического сообщества, его взаимодействия с окружающей средой. У
разных народов они могут не совпадать.

Личность и этническое сообщество. Западный мир опробует модель,
в которой приоритет отдан свободе личности. В действительности нрав-
ственные законы и нормы являются законами человеческого общежития,
которые охраняют и личность, и этническое сообщество в процессе их
взаимосвязи и взаимообусловленности. Интересы личности не должны
противостоять интересам сообщества, тем более его разрушать. Способ-
ность человека к самоконтролю, к моральной оценке собственных дей-
ствий на основе понимания ответственности за совершаемые поступки
выражается в форме осознания нравственного значения своих действий.

Ныне ставка сделана на разрушение нравственных ценностей, замену
нравственных законов юридическими законами. Насаждаются ложные
ценности.

Правовое пространство. Нравственные законы и нормы и юридиче-
ские законы вместе и совокупно образуют правовое пространство.

Нравственные нормы вырабатываются в форме общего гласного мне-
ния этнического сообщества и добровольно исполняются всеми его чле-
нами. Через обычаи и традиции они передаются во времени от
поколения к поколению. 

Юридическое право лишено такой преемственности и гласности.
Юридические законы на нравственном поле не действуют. Более того,
юридические законы обретают устойчивость, когда они базируются на
нравственном начале. 
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Попытки заменить нравственные нормы юридическими законами –
беспочвенны.

Когда народ нравственно болен, он перестает чувствовать тяжесть
унижения.

Язык – как мобилизующее и организующее начало Русского мира. В
науке о всеобщей организованности слово названо первым орудием ор-
ганизации. В Русском мире язык – главное условие сохранения единства
народа и государства – является основным носителем социальной па-
мяти. Изменение в письменности отражается на смысле слов, опреде-
ляющих содержание духовного пространства народа. Реформы
письменности – самый надежный инструмент стирания исторической
памяти любого народа. Переход от кириллицы к латинице означает уход
данных стран из Русского мира.

Приоритеты среди факторов развития. Смена приоритета среди фак-
торов развития – перемещение на передний план способности человека
к творческому научному мышлению – придает проблеме языка особую
значимость.

Наш великий предок М. В. Ломоносов отмечал, что народ – это,
прежде всего, язык. В каком состоянии находится язык – такова и куль-
тура страны.

Призывное слово. Россия – страна слова, в менталитете русского че-
ловека слово занимает особое положение. В нужное время требуется
слово. Если такое слово найдено, оно вызывает в общественном созна-
нии определенные подвижки, и оформленная им стратегическая цель
становится понятной и близкой народу.

С недавних пор таким мобилизующим словом стал Крым.
Вот и сейчас при определении факторов, которые способствуют по-

лету творческой мысли русского человека, торжеству его души, на пе-
реднее место поставлено использование «невероятной мощи русского
языка».

Эпоха буквы вытесняется эпохой цифры. Русскому языку грозят
новые опасности. Если раньше главной бедой считали пагубное влияние
засорения языка иностранными словами, то теперь разрушающей силой
стала и оцифровка – превращение данных в цифровой форме в ключе-
вой фактор производства.

Эпоха буквы вытесняется эпохой цифры. Бумажный лист уступает
место экрану. Мозг начинает работать по-новому. Утрачивается необхо-
димость запоминания.

Что сулит человеку отход от чтения? Письменность не имеет аналогов
в живой природе. Она целиком обязана человеческому гению. Это ори-
гинальный способ сохранения и передачи мысли на расстояние, преодо-
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левающий пространство и время. При помощи письма формируются по-
нятия, представления и знания об окружающем мире. Без письменности
трудно представить прошлое, настоящее и будущее.

Утрата письменных материалов ведет к забвению прошлого, укорачи-
вает историю данного народа.

Письменный язык – высшее проявление человеческого духа, он воз-
вышает народ и является важнейшим условием развития и процветания
его культуры.

Буква – не только графический знак. Сама по себе буква – это гра-
фический знак, входящий в азбуку. В буквенном или алфавитном
письме каждый знак передает определенный звук того или иного языка.
Письменность – это графическое отображение языка конкретного на-
рода. 

Неверный перевод даже одного слова может исказить историю це-
лого народа. Такое произошло, например, с толкованием одного слова
из «Повести временных лет». Посланцы города Ладоги – столицы сла-
вен – говорили Рюрику и его братьям: «Земля наша велика и обильна,
а наряда в ней нет, да поидете княжить и володеть нами». Слова «наряда
в ней нет» (нет нарядника – правителя), перевели так: «а порядка в ней
нет». Не только неверно перевели, «но и возвели эти слова в принцип
всей нации, создали своего рода кредо», что русам органически свой-
ственен беспорядок. Они не имели своей культуры государственности.

Первичный и вторичные языки. Старорусская письменность отно-
сится к первичному языку. Его особенность – «осмысленное звучание
букв», чего уже нет в языках производных. Она построена по закону мно-
гомерности.

Каждая буква азбуки несла в себе четыре функции: мировоззренческую,
побуждающую, обучающую (историческую) и воспитательную.

Многомерное восприятие письменного слова немедленно включало
в работу мысль. 

Нравственное значение писаного слова. Великие русские мыслители
XI–XII веков, так называемые «книжники», понимали силу писаного
слова и рассуждали о его нравственном значении. В «Изборнике 1076
года» первая глава посвящена нравственному смыслу чтения. Его соста-
витель Иоан писал: «Добро есть, братие, почитание книжное. <…> Кра-
сота воину оружие и кораблю ветрила – таково и праведнику почитание
книжное».

Цифра – знак, обозначающий число, расчет чего-то, выраженный в
числах. Письмо и счет обусловливают друг друга.

Эпоха перелома породила новый вид символической реальности,
которая предопределила переход к цифровому формату жизни, затра-
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гивающему все сферы человеческой деятельности, включая и область
научного познания, формируется цифровая экономика.

Сплошная оцифровка. 
В 2017 году Всемирный банк опубликовал доклад «Получение

цифровых дивидендов: эффективное использование интернета для
развития в Европе и Центральной Азии». В нем сделаны такие вы-
воды: требуется новая политика внедрения цифровых технологий;
полная трансформация экономики; развитие экспорта услуг в обра-
зовании и здравоохранении. Таким образом, речь идет о сплошной
оцифровке.

Передача управления социальными системами роботам и даже зако-
дированным людям может привести к последствиям, которые мир еще
не знал. Цифровая сфера лишена духовности. Опасность и в том, что
цифровая сфера лишена духовности и нравственности. В отличие от
буквы (Человек с большой буквы) цифра не может быть мерой нрав-
ственности.

Компьютерная зависимость ослабляет мозг. Исследователи челове-
ческого мозга утверждают, что обучение увеличивает возможности го-
ловного мозга, а оцифровка не увеличивает: мозг, который находится в
компьютерной зависимости, – худшего качества.

Бόльшая часть мозга не цифровая, а аналоговая. Цифра способна вы-
разить многое, но она не способна отличить хорошее от плохого. От
цифровой эпохи не ждут шедевров. Ученые призывают не делать по-
спешных обобщений в этой области.

Ум и разум. Ум познает, а разум определяет, как распорядиться по-
знанным. Обучение утрачивает традиционную взаимосвязь: ум – разум,
мастер и ученик. Роль учителя сводится к минимуму.

В новой модели (цифровой сфере) воспитание сознания обучаемого
не предусмотрено.

Разнообразное выражение мысли. Буква, в отличие от цифры, спо-
собна выразить многообразное, предложить несколько решений. Разно-
образное выражение увеличивает глубину познания. При меньших
затратах достигается бόльший результат.

В старославянской азбуке буквы использовались и для выражения
чисел.

Природа конфликта цивилизационная. Мы плохо отстаиваем свои ду-
ховные ценности, заслуги, принижаем свои возможности, не осознаем
свои силы. Молча смотрим, как глумятся над нашей историей.

Чтобы исчезла из социальной памяти гордость за великую страну, за
деяния своих великих предков, нужно превратить свободного человека
в раба, уничтожить его как личность.
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Последствия подменены нравственных ценностей. Ценности, кото-
рые нам навязывают, не являются универсальными. Подмена нравствен-
ных ценностей приводит к цивилизационным конфликтам. 

Такое уже не раз бывало в российском обществе. Так, в результате
петровских «преобразований» часть общества отошла от национальной
культуры. Потребовалось полтора столетия, чтобы срослись разорван-
ные культурные корни.

Гражданская война 1918–1922 годов также была порождена не только
классовым, но и цивилизационным конфликтом. Предстояло опреде-
литься: как надо жить, в чем правда и совесть?

Новый цивилизационный конфликт. Ныне усиленно насаждают за-
падные либеральные ценности. Назревает новый цивилизационный
конфликт.

Так называемая «перестройка» в наши дни означает еще одну по-
пытку навязать России «общество активного участия», когда каждый
действует за себя, а государство снимает с себя ответственность за жизнь
своих граждан.

Либералы дважды пытались уничтожить Русское государство – в 1917
году и в девяностые годы ХХ века.

Нас лишают Отчества. Все начинается, казалось бы, с малого. Рус-
ских людей отлучают от Отчества. В СМИ даже главу государства пере-
стали называть по имени и отчеству.

Другое начало конфликта исходит от так называемой корпоративной
культуры: по имени и отчеству называют начальника (собственника), а
наемных работников – только по имени. В некоторых странах, бывших
советских республиках, уже не записывают отчество и в гражданском
паспорте.

В триаде самое устойчивое отчество. По русской традиции офици-
альное именование индивида триедино: его составляет имя, отчество и
фамилия. В этой триаде самым устойчивым является отчество. Оно не
меняется. 

Именование по имени и отчеству показывает вежливое отношение к
именуемому лицу, включает желание подчеркнуть уважение к нему.

На Руси незнакомца спрашивали: «Как звать тебя, как величать тебя,
добрый молодец?» Величать – называть человека по отчеству. Слово «ве-
личать» в русском языке означает «возносить, прославлять, чествовать,
а также называть по отчеству». 

Отчество присоединяют к имени, когда человек становится взрос-
лым, приобретает вес в обществе. Независимо от возраста, по имени-от-
честву именуют особо значимых в обществе людей – врачей, учителей и
т.д. В блокадном Ленинграде мальчишек, заменивших у станка своих
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отцов, ушедших на передовую, рабочие уважительно называли по имени
и отчеству.

Человек без отчества – несостоявшийся как личность, непутевый или
с нарушенным сознанием. Не имели отчества и рабы-крепостные.

Продуманная акция. Лишение человека отчества – продуманная
акция, иначе она не проводилась бы так настойчиво. В новом миропо-
рядке нашему народу отведена роль рабов. Отчество – это отец, род, ди-
настия. Поддержка и ответственность перед предками, перед
Отечеством, державой.

Безродный человек легко управляем. Россия – великая держава.
Слово «держава» означает: крепость, сила, владычество, могущество,
земля, государство.

Великие державы обладают суверенитетом, способностью решать ми-
ровые проблемы.

Безродный человек – легко управляемый человек. Россию пытаются
отнести к странам, которые не гарантируют своим гражданам свободы
и способности к самореализации. Для страны рабов не подходить статус
великой державы.

Насаждают тип предпринимательства, который не соответствует по-
требностям души. Дух хозяйства – это определенный склад мышления,
определяющий соответствующий тип экономического поведения людей.
Он кристаллизируется в ценностных ориентациях личности, связан с
традициями и обычаями, складом мысли и поведением, умонастрое-
ниями.

Дух капитализма. Дух капитализма – порождение трудовой культуры
Запада. Он воспитан на протестантской концепции обретения сознания
избранности через материальный успех.

В католической церкви в результате реформации был снят нравствен-
ный запрет на личное обогащение любыми способами. В итоге нрав-
ственные ценности – совесть, порядочность, достоинство, честь,
гордость, доверие – из категории этики превратились в разменную мо-
нету, получили денежное выражение.

В западной модели бизнеса действует закон: чем выше норма прибыли,
тем бόльшая готовность пойти на любое преступление.

В русском православии сохранился запрет на обогащение любыми
способами. Противоречие приняло форму противостояния точек зрения
«нестяжателей» и «стяжателей», которое по времени растянулось на сто-
летия.

Русский синдром. В начале ХХ столетия в литературе обсуждалась
проблема вырождения русского предпринимательства на третьем поко-
лении. Об этом, в частности, писал М. Горький.
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В наше время наблюдается вырождение предпринимателей уже на
первом поколении. Молодые, опытные и успешные предприниматели,
казалось бы, без всякой причины отходят от своего дела.

Конфликт души и разума. В чем причина? Я рассматриваю это как
проявление внутреннего конфликта между нравственными ценностями
души русского человека и предпринимательской практикой. Бывало,
русский купец, знающий цену каждой заработанной копейки, зайдет в
кабак и поджигает свечки ассигнацией. Можно принять его поступок за
самодурство. Но так ли это?

В России сложился свой тип предпринимателя, который не делал
ставку на стяжательство, тратил свой капитал на социальные нужды.

Оцифровка и интеллектуальная деятельность. Русский человек наде-
лен удивительным свойством, которое поможет ему преодолеть кризис
профессий, обусловленный цифровизацией. Оцифровка не затрагивает
интеллектуальную деятельность.

Русский человек добивается тем больших успехов в творчестве, чем
сложнее решаемые им задачи.

Новая/старая тенденция в выборе профессии. Изучение характери-
стик нового поколения (его называют по-разному: «поколение Z», «циф-
ровые таланты» и др.) подтвердило преемственность основных порывов
души нашего человека. Оказалось, что их не привлекает мотивация вы-
соким заработком. Важнее материального вознаграждения становится
«уровень занимательности задач и риска, с которым специалист будет
иметь дело на новом рабочем месте». «Многие не стремятся сделать
карьеру в узкой области, а стараются развиваться в разных сферах». В
сфере информационных технологий специалисты в среднем работают
около двух лет. Они готовы уйти в другую компанию на те же условия
работы. Для них главное в поиске – получить опыт и новые интересные
задачи. И еще один важный момент: они стремятся видеть конечный ре-
зультат своей работы и признание значимости своего труда.

Противовес цифровой ограниченности. Цифровой обезличенности
новое поколение готово противопоставить свои мотивации к труду: 

– занимательность задач и остроту риска;
– способность отойти от узкой специализации и развиваться в разных

сферах (широкий профиль, междисциплинарность);
– социальная значимость своей работы и стремление доводить нача-

тое дело до конца.
При смене эпох победителей не бывает.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ ЗА РУБЕЖОМ. 

ОПЫТ РАБОТЫ ВСЕКАЗАЧЬЕГО СОЮЗА 
ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

Дзюба Михаил Анатольевич, 
атаман «Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии»

Владыка, благословите.
Ваше высокопреосвященство, уважаемые господа атаманы, казаки,

казачки, глубокоуважаемые священнослужители!
Одним из печальных результатов революционных потрясений и

Гражданской войны в России явился массовый исход за рубеж значи-
тельной части ее населения, вольно или невольно не вписавшихся в
структуру вновь возникшей государственно-политической системы.
Около 2 миллионов россиян оказались рассеянными более чем в 3 де-
сятках стран мира.

Страны Западной Европы, в том числе и Чехословакия, превратились
в крупнейший регион расселения российских эмигрантов. Здесь сосре-
доточилось более сотни тысяч бывших граждан Российской империи,
представляющих различные слои населения. Значительное место среди
них занимало казачество.

Становление казачьей эмиграции в Чехословацкой Республике сле-
дует отнести к самому началу так называемой Русской акции помощи,
организованной правительством молодой Чехословацкой Республики
при поддержке первого президента Томаша Гаррига Масарика. Этот во-
прос хорошо освещен в ряде классических работ чешских, русских и
американских исследований российского зарубежья. Поэтому я ограни-
чусь лишь упоминанием о важнейших для нашего обзора исторических
фактах.

Согласно телеграмме посла Гирсы, уполномоченного по делам про-
ведения Русской акции помощи от 7 сентября 1921 года, в Чехословакию
должны приехать 1000 студентов и 4000 земледельцев, больше половины
которых должны составить казаки, уроженцы Донской области, Кубани
и Терека.

Копии подобных документов, подтверждающих, впервые были пре-
доставлены широкой общественности на Международной конференции
в Праге, которая прошла в сенате Парламента Чешской Республики в

34



честь 95-летия казачьей эмиграции в сентябре 2016 года. Это письма с
просьбой Правительства Чехословацкой Республики своим представи-
телям в Стамбуле выбирать из числа беженцев и солдат кандидатов на
переселение в Чехословацкую Республику из числа казаков.

Первая организованная группа беженцев была отправлена в Чехосло-
вацкую Республику из Константинополя, Галлиполи и Лемноса осенью
1921 года. Среди них находилось более, как я говорил, 1000 студентов
казачьего сословия, более 800 земледельцев, 790 из которых были
именно казаками.

Прибывали казаки в Чехословацкую Республику благодаря этой
акции помощи по квотам также из Болгарии, Сербии, Франции и Гер-
мании. В середине 20-х годов численность русских казаков-эмигрантов,
прибывших по этой акции, в Чехословацкую Республику было более 30
тысяч человек.

По значимости результатов, которые принесла Русская акция, без-
условно, Прага стала важнейшим культурным и научным центром рус-
ской эмиграции по всей Европе.

Одна из первых общеказачьих организаций, которые возникли на
территории независимой Чехословакии, – это Общеказачий сельскохо-
зяйственный союз Чехословацкой Республики. Обновленный и перере-
гистрированный в органах юстиции Чехии в 2011 году во Всеказачий
Союз Чешских земель и Словакии.

Из многих аспектов истории казачьей эмиграции выделяется своей
уникальностью опыт сохранения традиционного уклада жизни казаче-
ства в условиях зарубежья.

Так, в Чехословацкой Республике в отдельных ее районах возникли
и в течение ряда десятилетий существовали своеобразные казачьи ан-
клавы, в которых казаки-эмигранты воссоздали и практически сохра-
няли присущий только им образ жизни.

Коллективные идеалы и ценности, свойственные казачеству, обусло-
вили его стремление к объединению и в зарубежье. Как и в других стра-
нах расселения, казаки в Чехословацкой Республике объединялись в
артели, хутора, станицы.

Главными задачами этих объединений являлись учет и координация
деятельности казаков, организация бюро труда и касс взаимопомощи,
юридическая и медицинская помощь, забота об инвалидах, больных,
детях и безработных, информация о положении в казачьих районах
СССР и о проблемах беженской массы за рубежом, изыскивание средств
для социальной поддержки.

Казаки считали, что, лишь объединившись, они смогут принести
пользу национальному делу по восстановлению своей Родины.
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Таким образом, в большинстве своем эти объединения являлись
своего рода землячествами, сплачивающими казаков в чужой стране для
оказания взаимопомощи. Создавались эти объединения в городах, при-
станционных поселках и иных поселениях, где нередко отсутствовала
возможность для занятий казаков их традиционными видами деятель-
ности.

Необходимо подчеркнуть, что основой казачьего воспитания была
верность Богу, царю и Отечеству.

Отсюда главным содержанием духовного мира казаков стали рели-
гиозность, монархизм и народность. При этом монархические идеалы
на практике трансформировались в идею государственности, верному
служению Отечеству.

В основе формирования казачьего самосознания также лежали
нормы православной морали.

Велико было значение православной церкви как института, активно
влияющего на мировоззрение и нравственные устои казаков.

Важным фактором формирования традиционной духовной культуры,
укрепление социальной общности казаков являлись праздники, которые
проводились в эмигрантских казачьих обществах с особым торжеством,
соблюдением соответствующих обычаев. Главные праздники – Рожде-
ство, Масленица, Пасха – проходили в калейдоскопе развлечений и
забав, большинство из которых были перенесены из России. Елки, Хри-
стославие со звездами, хороводами, ряженые, святочные гадания, езда
на санях и Масленица, качели, игры, крашеные яйца, городки, лапта –
все это украшало праздничные дни русских казаков.

Большое значение в сохранении казачьих традиций отводилось ка-
зачьей интеллигенции.

С 1922 года организуются культурные казачьи общества. Общество
объединяло известных деятелей культуры, историков, военных, ка-
зачью интеллигенцию. Главные направления в его деятельности – это
изучение истории и быта казачества, создание войсковых библиотек,
построение отдельного историко-этнографического казачьего музея,
сохранение исторических мест и православных кладбищ, пропаганда
казачьих традиций.

В связи с ограничением времени выступления я приведу лишь один
пример из традиционных мероприятий, проводимых казаками в тот пе-
риод в Чехословацкой Республике, который на первый взгляд не вос-
принимался бы как казачий. Из выступления на Первом казачьем балу
в марте 2015 года историка, родовой донской казачки Анастасии Василь-
евны Копчеловой, рожденной в довоенной Чехословакии в 1936 году и
проживающей сегодня в Праге:
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«Не до балов было казакам, которые после эвакуации из Крыма,
после сидения на острове Лемнос и в Галлиполи, после тяжелой работы
в Турции, Сербии или Болгарии приехали в начале 20-х годов 20-го века
в Чехословакию. На них были потертые шинели, рваные рубаки. А в за-
плечном мешке рваные портянки, карманный нож и ложка, бритва. Кое
у кого последнее письмо от родителей, нагрудный крестик или малень-
кая иконка медного литья.

Не до балов было молодым парням. В Чехословакию они приехали
не плясать, а приехали учиться. Всех их надо было, в первую очередь,
привести в человеческий вид: помыть, подстричь, одеть, обуть, накор-
мить и лечить. Только потом они могли сесть за учебу. Стипендии, так
называемого иждивения, хватало только на самые необходимые вещи.
Первые торжества с танцами устраивались тогда не для взрослых, а для
русских эмигрантских детей».

Приблизительно в 1925–1926 годах начали высшие учебные заведения
покидать первые русские выпускники-казаки. Для них кончилась сту-
денческая жизнь. Только тогда можно было начать думать о собственной
квартире и семейной жизни. И 4 декабря 1926 года казаки-студенты выс-
ших учебных заведений организовали свой первый настоящий бал. С 7
часов вечера и до ночи они танцевали и веселились в Национальном
доме на Смихове.

В 1928 году организатором казачьего бала стал уже Всеказачий союз
казаков для окончивших высшие учебные заведения Чехословацкой Рес-
публики.

В 1929 году частью программы были живые картины с участием дон-
ских, кубанских и терских казаков в национальных костюмах.

В 1930 году во время мирового экономического кризиса балы не ор-
ганизовывались. Но уже со следующего года ежегодно было приблизи-
тельно по 10 русских балов, в том числе 1–2 казачьих.

Уникальный был 1936 год, когда в Праге было 25 русских балов.
Более половины проводили казачьи объединения. Может быть, это был
танец над бездною, так как все уже ощущали угрозу приближающихся
военных конфликтов.

И, дорогие братья-казаки, балы были не только развлечением, но все-
гда приносили пользу.

Чистая прибыль всегда имела свое определение. В пользу нуждаю-
щихся русских казаков-студентов, в пользу голодающей России, в
пользу политических заключенных, в пользу фонда на постройку храма
на Ольшанах, в пользу безработных, в пользу русских казаков-инвали-
дов, в пользу больных и нуждающихся или в пользу летней детской ко-
лонии.
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Так и наши современные мероприятия, балы приносят не только раз-
влечение, но и пользу. В течение года Всеказачий Союз Чешских земель
и Словакии проводит более 20 различных мероприятий. То есть те, ко-
торые проводили наши предки в межвоенный период. Более половины
из них носят благотворительный характер. А это Рождественские встречи
с казаками, панихида по геноциду казачьего народа и жертвам послевоен-
ных репрессий. Казачий бал, Масленица, Казачий круг, благотворитель-
ные работы по благоустройству православных захоронений, участие в
богослужбах в храмах православной церкви Чешских земель и Словакии
и Русской Православной Церкви Московского патриархата, поддержка
порядка на массовых мероприятиях. Организация и проведение акции
«Бессмертный полк», акции «Река жизни» по добровольной сдаче крови.
Казачий бивак в день Православной семьи, в день Петра и Февронии.
Участие в исторических мероприятиях, таких как битва под Кульмом и
битва под Аустерлицем. Организация и проведение Международного
фольклорного фестиваля «Покрова на Алтае». День казачьей присяги в
День архангела Михаила. Благотворительная атаманская елка для детей.
Выступления фольклорного ансамбля Всеказачьего Союза Чешских зе-
мель и Словакии, как в Чехии, так и за ее пределами. Участие в спаса-
тельных мероприятиях при стихийных бедствиях совместно с Чешским
Красным Крестом, допуск № 1. Работа с ветеранами и казачьей молоде-
жью. Кадетская казачья школа в Усти-над-Лабем, Северная Чехия.

В общем, восстанавливаем и поддерживаем культурные и бытовые
традиции, духовную основу нашего подрастающего поколения. Для того
чтобы взамен получить уважение к старшим, сохранить традиции наших
предков.

Приоритетным направлением сохранения и развития казачьих тра-
диций за рубежом является формирование духовно-нравственной куль-
туры человека, направленное на познание истории, традиций и нравов
казачества.

Формировать позитивный имидж России за рубежом. Жить настоя-
щим и верить в глубокое, хорошее будущее. И не забывать прошлого под
девизом «Гордясь прошлым, верь в будущее».

Сегодня можно наблюдать в Чехии и Словакии растущий интерес к
казачьему наследию, уважение к нашему прошлому и настоящему. И не
только у взрослых, но и у детей.

Все наши мероприятия проходят на собственные средства членов
Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии. Из России средств,
предназначенных для соотечественников, мы еще не видели. Местные
органы власти в Чехии и Словакии нам говорят тоже по-казачьи: «Не в
коня корм».
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В заключение хочу сказать, что традиции зарубежного казачества –
это уже исторически сложившиеся нормы существования и проживания
казаков за рубежом. Соблюдая казачьи законы, мы при этом не нару-
шаем законы государства, которое уже стало постоянным местом нашего
проживания.

Феномен зарубежного казачества – это многолетняя интеграция ка-
зачьих традиций и обычаев в общества земель, которые нас приняли, на-
хождение и сближение общих интересов, культур, в том числе
смешанные браки. При этом сохранение своего исторического казачьего
прошлого, как основы сложного этнического коктейля.

Сохранить свои традиции и казачество в целом, помочь себе можем
только мы сами. Без памяти нет традиций. Без традиций нет культуры.
Без культуры нет духовности. Без духовности нет личности. Ну, а без
личности нет народа.
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О РАБОТЕ КЛАСТЕРА 
НЕПРЕРЫВНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. ОМСКА

Мамаев Олег Алексеевич,
директор филиала ФГБОУ ВО

«МГУТУ имени К. Г. Разумовского» 
(ПКУ) в г. Омске 

Ваше Высокопреосвященство, господа атаманы, Валентина Никола-
евна, братья-казаки, мой доклад посвящен некоторой конкретизации
тех основных положений, которые сегодня были блестяще доведены
ректором нашего университета, и является его продолжением.

Безусловно, сегодня достаточно много вопросов в части того, каким
образом зайти казачеству во все уровни образовательного процесса, а
именно в дошкольное, школьное, среднее образование, высшее образо-
вание и послевузовское образование.

Сегодняшний закон об образовании дает нам достаточно много воз-
можностей. И одна из возможностей, которая сегодня уже упомина-
лась, – это работа в области сетевого партнерства, создание так
называемых кластеров непрерывного казачьего образования.

Каким же образом можно получить разрешение работать в школе?
Каким же образом можно получить разрешение работать в детском саду,
в институте? А разрешение это можно получить вполне законно и ле-
гально, сформировав кластер непрерывного образования, в данном слу-
чае казачества.

Каким же образом можно наладить взаимодействие на основе того
закона об образовании, который сегодня есть? А можно организовать
Координационный совет, в который, в первую очередь, безусловно,
будет входить Министерство образования региональное, в который
будут входить слои казачества от Войска, в который будут входить те на-
учные подразделения образовательные, которые сегодня занимаются
вопросами пропаганды или насаждения казачества, того, что мы отно-
сим к казачеству.

Безусловно, основной и центральной идеей создания кластера не-
прерывного казачьего образования явилось донесение до всех слоев
того, что мы называем сегодня казачеством.Таким образом, что же по-
лучилось на базе Омского кластера? На базе Омского кластера сегодня
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работает 23 образовательных учреждения. Из них 2 – это дошкольное
образование, 12 – школьники, то есть средние образовательные учреж-
дения. Это Сибирский казачий институт с двумя уровнями образова-
ния, который является тем центром, который организует эту
деятельность на нашей земле.

Работа эта многонаправленная. Она, в первую очередь, безусловно,
касается образовательной деятельности. Образовательная деятельность
как в учебное, так и во внеучебное время – это охват специальными
спортивными или казачьими предметами. И деятельность, которая про-
водится во внеучебное время, связанная с работой в казачьих дружинах,
освоением, как я уже сказал, специальных казачьих упражнений. Это
также получение навыков строевой подготовки, соревнования по тем
направлениям, о которых только что проговорил.

Наверное, наиболее емкой, наиболее трудной и наиболее, скажем,
такой задачей, достаточно тонкой, к которой нужно подходить по реа-
лизации идей, которые мы называем «Казачество в Руси», – это работа,
в первую очередь, по пропаганде православия. По пропаганде правосла-
вия людьми, которые всю свою жизнь отдали этому направлению, этой
работе. И также людьми, которые работают на должностях, непосред-
ственно не связанных с работой в Русской Православной Церкви.

С этой целью в институте был организован Центр Кирилла и Мефо-
дия, духовный. Я прошу, на слайдах покажите, пожалуйста.

Центр этот родился и возник, как домовая церковь. И алгоритмы его
работы списаны с тех годовых праздников, которые сегодня есть в Рус-
ской Православной Церкви.

Мы студентов своих привлекаем изначально к тому, что мы называем
воскресной школой. То есть даются начальные навыки и знания в обла-
сти православия. Далее мы начинаем на основе их постоянного повто-
рения, ежегодного повторения развивать в студенческой среде через
молебны, через изучение молитв, через причащения в храмах те осново-
полагающие сегодня торжества и бдения, которые установлены Русской
Православной Церковью. И уже к третьему курсу появляется достаточно
хорошее, плотное ядро, которое и теперь уже от нас, как от педагогов,
требует дальнейшей работы и развития.

Вот такая хорошая практика. Это постоянно действующий Центр ду-
ховный Кирилла и Мефодия.

Вторая хорошая практика, которой, считаем, мы добились, – это, без-
условно, работа с молодежной организацией. Та молодежная организа-
ция, которая, в первую очередь, формирует вокруг себя ядро студентов,
которые подвержены этому влиянию и распространяют свое влияние на
других студентов.
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Студенты старшего курса гораздо проще находят контакт со студен-
тами младшего курса и гораздо быстрее, активнее объясняют им те ос-
новные выгоды или приобретения, которые получает молодой человек,
вступая в наши молодежные казачьи организации.

Хочу сказать, что достаточно сильное влияние, во-первых, на нрав-
ственную позицию, а во-вторых, на качество образовательного процесса
наших молодежных казачьих организаций.

Надеемся, конечно, что наши выпускники не утратят связь с ка-
зачьими организациями и после выпуска. Почему мы имеем право на
это надеяться? Потому что сегодня у нас активное ядро хуторского ка-
зачьего общества состоит из порядка 50 человек. Это, как правило, сту-
денты от 3 курса и старше. Но они также оказывают влияние на
младшие курсы. И большая часть из них переходит в наше общество
войсковое после того, как завершает свое обучение в Сибирском ка-
зачьем институте.

Таким образом, можно сказать, что, влияя таким путем на моло-
дежь, формируются эти основные полагающие этапы, или основы, или
фундаменты построения той части общества, которая дальше понесет
традиции казачества и будет уже работать на несколько иных основа-
ниях, более продвинутых и более современных.

Работая на Дону в качестве представителя, в качестве участника
конференции, услышал там достаточно хороший девиз: «От казака-
общественника к казаку-профессионалу». Это очень емкие, хорошие
слова. Почему? А потому что сегодня уже нужно устанавливать опре-
деленные параметры молодежным организациям или работающим в
казачьих молодежных организациях. 

Сегодня уже нужно устанавливать параметры к тем казакам, кото-
рые являются представителями хуторских казачьих обществ во взрос-
лой жизни. Это и параметры в области знаний и понимания
православия. Это понимание нравственного поведения и в быту, вы-
полнение основных положений в быту. Это в том числе и спортивные
мероприятия, и мероприятия по организации хозяйств, своих хо-
зяйств, предпринимательской деятельности. А это тоже огромная дея-
тельность. Это очень тяжелый пласт.

Сегодня мы знаем, что большая часть населения, если на нее ак-
тивно не действовать, не занимается предпринимательскими инициа-
тивами. А кому, как ни казакам заниматься предпринимательством?
Кому, как не казакам, нести в себе то зерно, ту жилку, которая в итоге
приведет к тому, что они встанут во главе хозяйств, к тому, что они со-
берут вокруг себя людей? Но хозяйства эти будут функционировать с
учетом правил казачества, правил православия.
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Таким образом, такая работа, которая сегодня проводится под руко-
водством нашего университета в Сибирском казачьем институте, без-
условно, дает свои первые плоды. И уже от нас зависит, насколько мы
сохраним эти плоды, будем их развивать и продвигать вперед ту часть
общества, которая называется казачья молодежь.



ДИАЛОГ-КЛУБ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И КАЗАЧЕСТВА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ»

ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО – 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Епископ Урюпинский 
и Новоаннинский Елисей

Проблема взаимодействия Церкви и казачества – проблема серьез-
ная. Ее невозможно решить один разом, с ходу. Ведь основным предме-
том нашего взаимодействия является вера и вера в воскресшего Господа
нашего Иисуса Христа. «Аще Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14), – писал ап. Павел. Все то, что вне
веры – все вторично и без веры не имеет смысла! Это основная позиция.
Можно, конечно, отметить положительные моменты нашего взаимодей-
ствия и сотрудничества. Постепенное раскрытие своих душ навстречу
Богу. Можно указать и на благородные дела и серьезные попытки
устроить жизнь на Божий лад. Это и участие в богослужениях, открытие
казачьих школ (кадетских корпусов), возрождение исконных традиций.
Священники вхожи для проповеди о Христе в казачьи общества, и ка-
детские корпуса, и на разного рода концертные программы. Все это не
может не радовать. Встречаешь казака, вопрошаешь его о чем-либо, и в
ответ радостный возглас: Слава Богу. И хочется верить, что эту славу
Божью казак ощутил на себе: вера в нем жива, идеалы открыты и пря-
мые, он знает, что делает. Путь возрождения сложный, тернистый, и вот
на этом пути и возникают многие проблемы, о которых мне сегодня хо-
чется сказать. И не ради осуждения, ради постановки реальных вопросов
и попытки найти на них ответы.

Я уже сказал, что основной предмет нашего взаимодействия – это Вера
в воскресшего Спасителя. Однако необходимо отметить, что Вера – слиш-
ком уж тонкое явление, не может быть навязанной, вменена силой. Вера,
как и любовь, и как дружба, и как настоящая молитва, пробуждается и
вырастает изнутри. Тот хаос, который творится в душах многих казаков,
та разобщенность, которая присутствует в разных группах казаков, то
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непонимание своих главных идеалов ничего хорошего дать не могут. И
поэтому мы нередко слышим от казаков: «А зачем нам христианство,
зачем нам вера?» (я не говорю, друзья, о вас). Но я живу в казачьих зем-
лях, и знаю казаков из личного общения, и знаю их помыслы. Вера не
становится тем основанием, на котором расцветет во всей красе казачья
самобытность. Внешне уже есть все: и какие-то законы, и земли полу-
чают казаки, и одежда, и собираются они на празднования. Внешне есть
биения себя в грудь кулаком. Некая такая гордость или радость о себе:
«Я – казак», «Я могу так-то и то-то». Но казачество ли это, если некие
внешние атрибуты утверждаются, а духа нет? Дух же творит форму, а не
форма – дух. Вы слышите, именно Дух (смыслы, ценности, желания), и
никак иначе.

Как-то мне довелось присутствовать на совете атаманов. И вот стар-
ший атаман спрашивает младшего: «А ты в Церковь ходишь?» –
«Хожу». – «А сколько раз?» – «Ну, иногда заглядываю по праздникам». –
«Надо чаще бывать, мы же православные!» Вот и все. Дело сделано.
Спросил, получил ответ, пожурил и успокоился. Это не единичный слу-
чай, друзья. Хочется спросить: а, собственно, зачем он в Церковь-то
приходил? Что ему надо было там? Просто отметиться или еще что-то?
Интересно, что же за вера такая у этого казака? Друзья, я не критикую.
Мне просто больно на сердце, и я ищу выход из создавшейся ситуации.

Должен вам сказать, что каждый человек – есть человек верующий:
это не в смысле, что один верит в Бога, а другой верит, что Бога нет.
Помните у Христа в нагорной проповеди «Где сокровище ваше, там
сердце ваше», и для обретения этого «сокровища» на алтарь своей жизни
выкладываются все силы – это и есть вера конкретного человека. Если
он верит, что власть это полнота жизни, то он и выкладывается, чтобы
этой власти достичь. Если он верит, что деньги решают все, то все стрем-
ления на это и обращены. А вы теперь проанализируйте, куда вы время
и силы вкладываете, что вас ведет по жизни, и сразу же узнаете, какова
ваша вера, во что вы верите. Вот это и есть состояние вашего духа, кото-
рый творит свои своеобразные формы бытия. Мы сделали такой анализ,
мы исследовали, и картина получилась удручающая. Интерпретируя
суждения, мы обнаружили, что главная вера – это вера ура-патриотизма:
мы тут главная сила, это наши земли, это наши деньги, а Бог нам в этом
помощь. Вера во власть (свою собственную), вера в добывание финансов
(финансы могут все). Но хочется спросить: а Бог-то где? Где вы нашли
для него место? «Владыка, мы храм посещаем!» – «Посещаете? А когда
последний раз у исповеди были?» – «Вообще не был! Но мы же за Цер-
ковь головы положим свои!» Вот землю дали, а на земле работают чужие
люди, а землю казаки сдают в аренду, получают денежку. А почему бы
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самим не работать на земле, общинно, тогда и финансов на казачество
было бы чуть больше (я не знаю, насколько это возможно, может быть,
вы меня и просветите). Так вот из 360 опрошенных казаков, входящих в
казачьи общества, у исповеди за два года было 12 человек, трое из них
глубоко верующие люди. 

Еще одно поразительное явление: некоторые верующие казаки
вышли из казачьих обществ, решили быть казаками по вере, не по
форме. И вот реальное противоречие: тот, кто должен быть в авангарде,
впереди всех, т.е. казачьи общества во главе с атаманами, находятся на
задворках христианского бытия. Обратите внимание, люди, издавна жи-
вущие в казачьей местности – казаки по рождению, в храм-то ходят, ис-
поведуются, причащаются (они не входят в казачьи общества). А вот те,
кто входит в казачьи общества, в храмах и не увидишь, только на боль-
ших службах в качестве выполнения приказа. Но разве можно загнать
человека в веру?

Не буду спорить, что велика роль духовника. Но если бы можно было
помыслить, что духовник только для казачьего общества и призван: бо-
гослужения для казачьего общества, время на работу с казачьими обще-
ствами. Но на данный момент – идеал недостижимый. Обязанностей у
священства необозримо много, всех не перечислишь. Может быть, стоит
подумать о том, не как призывать к себе на собрания батюшку, а как к
нему приходить на беседы, на исповедь, богослужение. А то странное
нередко явление получается – батюшка бегает за казаками. 

Духовничество – это не только проповеди, это исповедальные беседы
и таинства. Грех мешает каждому человеку лично, грех – это заноза,
боль. И только Бог через таинства эту занозу убирает. Так почему же свя-
щенник бегает за представителями казачьих обществ? К нему простые
жители-казаки приходят сами. А казаки из обществ, наверно, возомнили
себе, что за ними должны бегать священники.

Я могу сейчас представить, что многие скажут или подумают. Вера
была отнята, многие стали неверующими, возвращение к вере – путь
нелегкий. И потому священникам надо самим идти, призывать, как это
делал Христос. Конечно, в этом есть своя правда! Спорить не буду. Я
когда-то сам говорил и священникам, что они должны идти к людям, и
самим казакам, что из стен общества им надо подвигаться ближе к на-
роду, но с реальными идеалами. Однако есть несколько «но». Смотрите,
Христос (если мы с вами говорим об аналогии, связанной с Христом)
проходит города и веси, проповедует, но нигде надолго не задержива-
ется. Обращаю ваше внимание, Он идет к людям, но нигде не задержи-
вается, а далее люди идут за Ним, те, кто желает идти. Он посылает
учеников своих, и они идут на проповедь, и даже бесы им послушаются.
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Но и ученики нигде не задерживаются. Где только не бывает священ-
ник: и в больницах, и в школах, и самых разных мероприятиях – он
строит храмы, ведет занятия в воскресной школе, работает с молодежью
(кстати, а можно ли увидеть казачью молодежь, детей тех, кто входит в
казачьи общества, среди верующей молодежи?). Это ли не проповедь,
призывающая к вере, к жизни по Богу. И слушают ли представители ка-
зачьих обществ то, что говорит священник. Например (мне трудно сей-
час говорить о том, что творится в других епархиях, но могу четко
обозначить, что есть у нас), священник советует не проводить массовые
гуляния на Троицу во время богослужения (священника приглашают
перед массовым гулянием провести молебен). Но это же неудобно ка-
закам. И массовое гуляние с песнями, с плясками все равно проводится,
правда, без молебна. Вы же понимаете, что это личное дело каждого,
когда и что проводить. Но если мы себя позиционируем с верующими
казаками, да еще и отдельно отмечаем, что это праздник святой
Троицы, может быть, стоит прислушаться к тому, что рекомендует ду-
ховник. Должен сказать, а воз и ныне там, просто удобно. Тогда причем
тут вера и Бог. Нет! Вера-то есть, но вера в бога (здесь слово бог с ма-
ленькой буквы), бога удобства.

Вопросы серьезные, вопросы дискуссионные. Надо серьезно думать
и решать. Но священник не тот человек, который должен бегать за теми,
кто и слушать не хочет, и ищет веру удобную, а не ту, которую открывает
нам Православная Церковь.

Есть еще несколько серьезных элементов профанации. Вопрос надо
ставить серьезно. О знании и понимании Символа веры человеком, же-
лающим войти в казачье общество. Не просто перекреститься и не
только показать крест, но знать и понимать Символ веры и молитву Отче
наш. А еще не мешало бы исповедаться перед вступлением в казачье об-
щество. А иначе мы не можем говорить серьезно о вере. Вот интересно,
много ли останется тех, кто пожелает войти в казачье общество? Обра-
щаю ваше внимание, что только на декларации этого пожелания нельзя
остановиться. Должно быть решение. 

Еще одна деталь. По традиции священник может не утвердить реше-
ние круга, быть против по определенным причинам (догматическим,
жизненным и т.д.). Но независимо от того, против священник или не
против, его протест нигде не обозначается. А потому, простите за калам-
бур, можно наплевать на его согласие или несогласие. Когда будет вве-
дена подпись священника под решением круга? Мне жаловалось
священство, что их предложения принимались, но не выполнялись и
даже не заносились в протокол. Вот о чем надо нам подумать. Конечно,
всех проблем не перечесть. Но самые главные я обозначил.
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1. Казачеству надо учиться вере и брать пример с тех, кто ходит в
храм.

2. Не ждать, когда священник к ним придет, а самим идти, сту-
чаться, просить, и тогда откроются двери.

3. Не допускать вхождения в казачье общество без знания и пони-
мания Символа веры и молитвы Отче наш.

4. Внимать тому, что говорит священник по поводу веры, и в вопро-
сах веры быть послушными чадами Матери Церкви.

5. Узаконить подпись священника в протоколах казачьих кругов.
Я тут представил много критических замечаний, но не ради где-то и

кого-то принизить, ущипнуть. Из моего сердца говорит беспокойство.
Ведь самобытность, построенная на песке, может быстро рухнуть, а вот
построенная на камне (а камень – Христос), будет не только поддержи-
вать все основания самобытности, но и даст ей возможность правильно
расцвести. Вы уж меня простите, я сегодня, по сути, ничего не сказал
положительного в работе казачества. Сразу же отмечу, положительного
много, и ваш труд принесет плоды. Но эти плоды могут быть уничто-
жены нерешением обозначенных мною проблем. Будем трудиться,
братья! Будет обретать подлинность нашего бытия, которое и должно
быть направлено ко спасению.

Еще раз подчеркну, предметом нашего взаимодействия является
ВЕРА В ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА! 

В этом русле мне бы хотелось вести и далее нашу конференцию.
Милость Божия да пребудет с Вами.
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КАЗАЧЕСТВО И ДУХОВЕНСТВО КУБАНИ: 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СОРАБОТНИЧЕСТВА В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Протоиерей Иоанн Гармаш,
войсковой священник 

ВКО «Кубанское казачье войско»

Осень 2017 года для казачества Краснодарского края была насыщен-
ной знаковыми событиями. К числу наиболее важных необходимо от-
нести первый Всероссийский форум реестровых казачьих войск,
который проходил в городе Краснодаре 5-го и 6-го октября. В нем при-
няли участие делегации 11 реестровых войск России, представители ор-
ганов государственной власти и Русской Православной Церкви,
научно-образовательного сообщества, молодежных казачьих объедине-
ний и средств массовой информации. 

Делегацию Синодального комитета по взаимодействию с казачеством
возглавил его председатель, митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Владыка провел круглый стол, посвященный вопро-
сам взаимодействия казачьих обществ с Русской Православной
Церковью, и заседание Коллегии войсковых священников.

Решения Коллегии определяют перспективное направление деятель-
ности войсковых священников, указывают на необходимость тесного
взаимодействия с казачьей молодежью, сотрудничества со средствами
массовой информации, популяризации образа православного казака как
носителя национальной культуры и традиций, духовно-нравственных
основ христианской веры.

Кубанское казачье войско является одним из самых многочисленных
и служит для других ориентиром, образцом. Но для того, чтобы числен-
ность войска увеличивалась, чтобы ряды православного казачества по-
полнялись достойными его представителями, необходимо системно и
комплексно работать с подрастающим поколением. 

27 сентября 2017 года в городе Краснодаре состоялся учредительный
съезд Союза казачьей молодежи Кубани, созданный по инициативе и
при поддержке губернатора края Вениамина Ивановича Кондратьева.
Новое молодежное движение, представленное в составе Кубанского ка-
зачьего войска, объединило 85 тысяч учащихся со всего края. Благодаря
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созданному Союзу, вся активная казачья молодежь сможет принимать
участие в реализации молодежных проектов, обсуждать волнующие во-
просы, участвовать в фестивалях казачьей культуры, спортивных сорев-
нованиях, играх, туристических походах, экскурсиях по историческим
казачьим и святым местам.

Сейчас завершается работа по формированию муниципальных отде-
лений Союза в каждом из 44 городов и районов края, назначены их ру-
ководители. Несмотря на сравнительно короткое время со дня
официального создания Союза казачьей молодежи Кубани, в его активе
есть реальные дела. Запущен сайт движения, разработана символика, из-
готовлено знамя Союза и значки. Союз наладил работу в медийном про-
странстве: созданы казачьи группы в социальных сетях. В тесном
сотрудничестве с духовником Кубанского казачьего войска, протоие-
реем Иоанном Гармаш составляется концепция духовного и культурно-
нравственного воспитания юных казачат, на имя митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора направлено письмо с прось-
бой о закреплении в каждом муниципалитете духовных наставников, ко-
торые будут помогать руководителям отделений в деле окормления и
воцерковления подрастающего поколения.

Помимо создания Союза казачьей молодежи, безусловно, важного и
значимого для Кубани события, необходимо сказать о системе казачьего
образования Краснодарском крае. 

Есть значительные успехи в воспитании молодежи: все кадетские
корпуса края по итогам федерального конкурса вошли в десятку лучших
по стране. 

С 1 сентября 2017 года в казачьих классах учатся 73 тысячи детей.
Кроме того, с сентября этого года на Кубани начал свою работу новый
казачий кадетский корпус. Он появился в Тимашевске и стал седьмым
по счету. Казачьих школ в крае – 26. В новом учебном году заявки на при-
своение этого статуса подали еще четыре образовательных учреждения.

Отдельного внимания заслуживают Новороссийский кадетский кор-
пус и Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М. П. Ба-
быча, курсанты которых служат образцом для многих ребят и
ориентиром для родителей при выборе жизненного пути своих детей.
Особенно отрадно, что казачата в этих учебных заведениях не оставлены
духовным окормлением. Батюшки регулярно посещают своих подопеч-
ных, общаются с ними, советуют и наставляют. В Новороссийском кор-
пусе даже есть отдельная молитвенная комната, куда каждый желающий
может прийти и пообщаться с Богом без учебной суеты.

При этом далеко не во всех казачьих классах, школах казачьей на-
правленности духовный компонент достаточно развит. Низкий уровень
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воцерковленности самих преподавателей и наставников казачьих клас-
сов является своего рода скалой, о которую легко может разбиться сама
идея воспитания подрастающего поколения в духе православия и нацио-
нально-культурной идентичности. 

Чтобы преодолеть это препятствие, необходима большая работа по
воцерковлению руководителей классов казачьей направленности, на-
ставников, а также преподавательского состава. Решать проблему ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения необходимо
с уже воцерковленными педагогами. Только тогда появятся перспективы
настоящего возрождения православного казачества и его развития в шко-
лах.

Очень эффективным способом воцерковления как взрослых, так и
детей может стать практика систематических ознакомительных экскур-
сий в храмы и соборы, посещение с учащимися Божественных литургий
в дни православных праздников, служб в дни Малой Пасхи (по воскре-
сеньям).

Еще одной проблемой, которая негативно влияет на духовное разви-
тие казачат, является низкий уровень воцерковленности членов их
семей. О какой православной культуре может идти речь, если ребенок
после школы возвращается в семью, в которой родители не верят в Бога,
не чтут православных праздников, не посещают храмы? 

Как можно преодолеть это серьезное препятствие? Необходимо ор-
ганизовать повсеместное системное духовное образование казаков и
членов их семей, катехизаторские и миссионерские курсы (встречи, лек-
ции) при епархиях, семинариях, соборах и храмах. Кроме того, благо-
творно повлияет на воцерковление паломнические поездки по святым
местам, монастырям, поскольку это очень полезный и благотворный во
всех смыслах вид взаимодействия духовенства и казачества. Паломни-
ческие выезды вызывают у казаков и членов их семей живой интерес, за-
ставляют задуматься о своей жизни, в чем-то ее переосмыслить, иначе
взглянуть на мир Православной Церкви.

В завершение хочется отметить, что проблемы, с которыми сталки-
ваются духовники и казачество в деле воспитания подрастающего по-
коления, не зависят от региона. Они одинаковые для всех. Разными
могут быть только пути преодоления препятствий: либо порознь, па-
раллельными путями, либо вместе, согласованно, в тесном и плодотвор-
ном соработничестве. Кубань выбрала второй путь. Накопленный опыт
нашего края уже показывает положительные результаты, а значит, этот
путь верный.



О РАБОТЕ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С БАЛТИЙСКИМ КАЗАЧЕСТВОМ 

ЗА ПЕРИОД 2016-2017 ГОД

Протоиерей Алексей Евграфов,
руководитель отдела по взаимодействию 
с казачеством Калининградской епархии

Становление и развитие Балтийского казачества неразрывно связано
с историей Калининградской области. Калининградская область не яв-
ляется местом традиционного проживания казачества. Поэтому вопрос
возрождения Балтийского казачества, скорее, связан больше с понима-
нием его зарождения на Балтийской земле.

Основные вехи становления Балтийского казачества:
11 июля 1992 года состоялся первый сход казачьей инициативной

группы по Калининграду и области. На собрании присутствовало 18
казаков. Был избран Председатель казачьей инициативной группы –
Л. А. Локтионов. Секретарем избран казак В. А. Стучилин. Обсужда-
лись вопросы о создании в Калининградской области общественного
объединения казаков, как базовой основы Балтийского казачества.
Был принят за основу проект Устава Балтийского Союза казаков. Вот
они первые казаки – основатели, которые участвовали в проведении
поистине исторического события, положившего начало организован-
ному объединению казаков: Л. А. Локтионов, В. А. Стучилин, А. Е. Сингин,
В. А. Поликанов, В. Е. Ищен-ко, Р. Е. Дербенцев, В. С. Гудим, В. Н. Цепин,
М. В. Сунцов, А. Н. Харин, И. В. Романенко и другие казаки.

12 июля 1992 года в областной отдел юстиции были направлены учре-
дительные документы на регистрацию Балтийского Союза казаков. 5 ав-
густа 1992 года на имя главы администрации Калининградской области
Ю. С. Маточкина поступило письмо за подписью атамана «Область
Войска Донского» и Юга России, казачьего полковника С. А. Мещеря-
кова, и заверенное печатью Союза казаков «Область Войска Донского».
Содержание письма: «Просим во исполнение Указа Президента России
№ 632 от 15 июня 1992 года «О мерах по реализации Закона Российской
Федерации «О реабилитации репрессированных народов в отношении
казачества» предоставить статус юридического лица вышеуказанной ор-
ганизации и оказать ей содействие во всех вопросах, связанных с нор-
мальным функционированием».
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12 декабря 1992 года состоялся Первый Большой круг Балтийского
Союза казаков. Историческое событие зарождения казачества в Кали-
нинградской области подкреплено документами и воспоминаниями
очевидцами тех событий.

Два десятилетия деятельности казачьей общины можно разделить на
три части. Первое десятилетие самой активной и целеустремленной ра-
боты под управлением атаманов Л. А. Локтионова и В. А. Макарова, ко-
торые смогли преодолеть все разногласия и собраться в одну общину и
заложить прочный фундамент для будущего. 

Деятельность атамана С. А. Полоусова привела к созданию большой
единой казачьей семьи. Казачество вошло в Государственный реестр ка-
зачьих обществ России. Далее пять лет качественного становления под
управлением атамана Г. В. Медведева. За это время проведено много ме-
роприятий, укрепивших казачество.

С 2007 года начался кризис развития Балтийского казачества. Каза-
чество разделилось. Одну часть казачества возглавил атаман Ю. А. Зин-
ченко, другую часть – атаман С. Н. Данилевский. Раскол единства
казаков привел к полному упадку деятельности Балтийского казачества.
Многие казаки в результате распрей и ругани отошли от активного уча-
стия в деятельности общины.

Можно назвать три причины кризиса. Первая причина – нарушение
казаками заповедей Божьих и ослабление Православной веры в деятель-
ности общины. Вторая причина – попрание казачьих традиций. Третья
причина – нарушение принципов казачьей воли.

12 января 2012 года инициативная группа казаков под руководством
подъесаула Соколова Владимира Ивановича приняла решение о воссоз-
дании Балтийского Союза казаков и проведении объединительной ра-
боты среди всего казачества. 

18 февраля 2012 года был проведен большой учередительно-восста-
новительный круг казаков, на котором было принято решение о воссоз-
дании деятельности Балтийского Союза казаков. Атаманом избран
Соколов Владимир Иванович.

27 июля 2014 года атаманом реестровой организации Балтийского ка-
зачества избран Буга Максим Анатольевич.

27 августа 2017 года казачьим сообществом была создана Православ-
ная казачья община Калининградской области. Возглавить общину по-
ручили казачьему полковнику и помощнику руководителя отдела по
взаимодействию с казачеством Калининградской епархии Юрченко Ар-
туру Вакиловичу.

Таким образом, в результате исторического становления Балтийского
казачества образовались две стратегии развития казачества:
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1) стратегия казачьего общества (реестр); 
2) стратегия Общественного объединения казаков (Православной

казачьей общины).
Опыт общения с реестровым казачеством показал, что данная орга-

низация сориентирована на государственную службу (усиление нарядов
полиции, поддержание общественного порядка, взаимодействие с МЧС,
рыбоохрана, водоохрана, взаимодействие с ДОСАФ, НВП).

Общественное казачество нацелено на общественное служение (во-
енно-патриотическая работа, военно-историческая работа, реконструк-
ция исторических событий, взаимодействие с соотечественниками за
рубежом, общение родовых казаков).

Создание Православной казачьей общины вокруг Храма и Богослу-
жения явилось логичным продолжением развития и воцерковления Бал-
тийского казачества.

Община ставит своей целью интеграцию казачьего сообщества с Пра-
вославием. 

В рамках общины проведено несколько международных фестивалей
казачьей песни, организована и проведена международная конференция
с приглашением представителей Синодального комитета по работе с ка-
зачеством.

Но дальнейшая работа общины невозможна без финансовой под-
держки. Решение этой задачи возможно только через создание Фонда
развития Балтийского казачества.

Фонд предполагает финансовую поддержку проектов общины и всего
Балтийского казачества.

В рамках работы общины создана единая система оповещения каза-
ков в Интернете. Созданы группы и сообщества в социальных сетях.
Создан проект создания музея Балтийского казачества. Формируется
касса взаимопомощи казаков. Формируется Союз казаков-предприни-
мателей Калининградской области. Создано юридическое обеспечение
общины.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И КАЗАЧЕСТВА 
НА ПРИМЕРЕ СКО «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ СТАНИЦА»

Иерей Олег Иващенко,
иерей Виктор Иващенко,

казачьи духовники, клирики Волгоградской епархии

СКО «Благовещенская станица» входит в состав Окружного казачьего
общества «Волгоградский казачий округ» ВКО «Всевеликое войско Дон-
ское» г. Волгограда и находится на территории Волгоградской епархии,
правящим архиереем которой является митрополит Волгоградский и Ка-
мышинский Герман. 

Духовник округа – протоиерей Олег Кириченко.
90-е годы прошлого столетия стали не только периодом испытания

для нашего народа, но и периодом новых возможностей: возрождается
церковно-приходская жизнь, реабилитируется казачество, получая право
на свое законное существование, получая право на жизнь, начинают
строиться храмы, открываются новые приходы и, что неслучайно, обра-
зуются вокруг них казачьи объединения и общества. Не стала исключе-
нием и Благовещенская станица.

В Волгоградский казачий округ, который территориально полностью
совпадает с границами Волгоградской епархии, входит 14 казачьих обществ
(численность более 1500 человек, из них в реестре 1200 человек), работа
которых нормативно строится на нескольких основных документах: «Стра-
тегии развития государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества до 2020 года»; утвержденном губернатором
Волгоградской области «Плане мероприятий по реализации в 2015–2017
годах "Стратегии развития государственной политики Российской Феде-
рации в отношении российского казачества до 2020 года" на территории
Волгоградской области», «Концепции Русской Православной Церкви по
духовному окормлению казачества» (далее –Концепция). 

Конкретно деятельность Волгоградского округа – это охрана обще-
ственного порядка муниципальной казачьей дружиной, работа с призыв-
никами, которая включает в себя деятельность по подготовке молодежи
к службе в армии, взаимодействие с комиссариатами, казачьими воин-
скими подразделениями (на территории нашего региона их три: «Донская
казачья» (56 десантно-штурмовая бригада, г. Камышин), Калачевская
бригада Росгвардии, 20-я дивизия (г. Волгоград)). Кроме того, это пат-
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риотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколе-
ния казачат, проведение различных мероприятий. 

Опираясь на общую нормативную базу и общее направление округа,
выстраивает свою работу и СКО «Благовещенская станица».

7 апреля 1990 г., что на несколько месяцев раньше появления самого
«Волгоградского казачьего округа», группой инициативных потомствен-
ных казаков было основано СКО «Благовещенская станица». 

Казак, говоря о себе, издревле подчеркивал: «Казаком нужно ро-
диться! Казаком нужно стать! Казаком нужно быть! Тогда обретешь
Царство Небесное и славу в потомках!» Так, не казак по рождению мог
стать казаком: жизнью, достойной идеала, можно было заслужить право
войти в казачество. И здесь нам важно не гнаться за количественной сто-
роной дела. Только безупречным служением и христианским образом
жизни мы можем заслужить милость у Господа и Его Царство Небесное.

Наш доклад в своей структуре и последовательности полностью опи-
рается на Концепцию РПЦ по духовному окормлению казачества и рас-
крывает ее реализацию в СКО «Благовещенская станица». В реестре
станицы на сегодняшний день 102 казака. Отличительной особенностью
«Благовещенской станицы» является тот факт, что станичники в боль-
шинстве своем – это казаки по духу, а не по рождению. 

Еще одной особенностью является то, что в основном будущие ста-
ничники сначала становятся прихожанами храма, а уже потом, как есте-
ственное следствие, казаками и казачками. Этот факт имеет опору в I
главе «Концепции РПЦ по духовному окормлению казачества»: «Казачья
служба коренится в ясном чувстве принадлежности к Православной
Церкви, осознании личной ответственности перед Богом, активном уча-
стии в жизни прихода»1.

Из этого, как следствие, особенностью СКО «Благовещенская ста-
ница» также является тот факт, что станичный штаб находится на терри-
тории храма и юридически зарегистрирован здесь же. Это позволяет
быстро принимать нужные решения и участвовать во всех важных собы-
тиях приходской и казачьей жизни. Штаб был создан личными усилиями
атамана Цодикова Сергея Михайловича, попечением епископа Елисея и
прихода Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Эта особенность является реализацией пункта Концепции по созда-
нию условий для гармоничного существования казачьего общества
внутри православного прихода, преодоления индивидуализма через пол-
ноценное участие в жизни христианской общины2.

В Концепции выделены приоритетные направления духовного окорм-
ления казачества. Из них значимые и посильные для реализации нашли
отражение в деятельности «Благовещенской станицы».
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• В первую очередь, необходимо отметить духовное образование и
воспитание3.

В тесном взаимодействии с приходом, территориальными и город-
скими комитетами по образованию с 2009 года ведется работа с МОУ
«Интернат № 8», где реализуется казачий компонент. В 2017 году на базе
интерната проводилась открытая городская игра «Казачий круг» для об-
учающихся образовательных учреждений, реализующих казачий компо-
нент. В праздник Покрова Божией Матери ежегодно совершается
принятие в казачата. Совместно с приходом проводятся мероприятия
духовно-нравственной направленности. 

• При станице был создан в 2011 году молодежно-казачий отряд
«Витязь». Управлением отрядом занимаются сами ребята под присмот-
ром атамана. На сегодняшний день это объединение отделилось, войдя
в состав Кубанской казачьей ассоциации, которая также взаимодей-
ствует с нашим приходом. 

• В 2002 году станицей, в частности личным радением казачки
Кругловой Галины Александровны, образован музей казачьей культуры
и быта «Казачья горница», который сначала действовал на базе МОУ
СШ № 34, а затем – на базе районной библиотеки. Музей посещают об-
учающиеся школ района. Деятельность музея соответствует одному из
положений Концепции, который касается развития сети православных
просветительских центров, функционирующих при казачьих обществах
с общедоступными библиотеками4. 

• С 2014 года силами прихода и станицы выпускается казачья при-
ходская газета «Благовестница», которая выходит как в печатном виде,
так и в электронном, что согласуется с Концепцией в части содействия
информационной и издательской деятельности казачьих обществ5.

• В «Благовещенской станице» не забывается и социальная сторона
жизни: оказывается духовная и материальная помощь станичникам, по-
терявшим кормильца; организуется гуманитарная помощь детям Дон-
басса (4 раза); станичники участвуют в благотворительных акциях
милосердия в гарнизонном госпитале, что соответствует пункту Концеп-
ции о реализации социально ориентированных проектов, дел христиан-
ского милосердия и благотворительности6.

• В рамках взаимодействия с органами государственной власти про-
водится работа с военными комиссариатами, призывными пунктами.

• Силами прихода и станицы проводятся мероприятия, направлен-
ные на распространение и развитие казачьей и традиционной православ-
ной культуры. В станице зародилось целое созвездие казачьих
творческих художественных коллективов: «Казачка», «Донская тради-
ция» (известны как в России, так и за рубежом), «Семья», «Раздолье»,
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мужской ансамбль «Браты» и другие. Осуществляется сотрудничество с
известным коллективом «Ягодка», где занимается детско-юношеская
возрастная категория. 

• Осуществляется взаимодействие со СМИ с целью освещения со-
вместного положительного опыта работы7. Все значимые проведенные
мероприятия транслируются на телеканале «Союз».

В целом за 2017 год СКО «Благовещенская станица» вместе с прихо-
дом принимала участие в организации и проведении около 100 значимых
мероприятий.

Однако, помимо положительного опыта работы, существует также ряд
проблем, на которые, на наш взгляд, необходимо обратить внимание:
– не хватает образованных кадров казаков-станичников, готовых на

постоянной основе организовывать и проводить работу с молодежью и
образовательными учреждениями, хотя на сегодняшний день несколько
станичников обучается в духовном учебном заведении, а некоторые уже
имеют базовое духовное образование. Однако эта проблема существует,
и на нее необходимо обратить должное внимание;
– существует проблема преодоления индивидуализма и нездоровой

вольности в среде казаков-станичников;
– если говорить о работе муниципальной казачьей дружины, то хочу

рассказать один случай, который заставил меня задуматься и обратиться
с пожеланием юридически оговорить подобные моменты. Проходя од-
нажды по одному из районов города, я встретил знакомых казаков из
МКД, подтянутых, красивых, порядочных парней. Задаю им вопрос: «А
что вы здесь делаете?» На это они ответили, что выполняют задание по
охране ночного клуба. На наш взгляд, это не соответствует образу слу-
жения казачества и использования его потенциала. При заключении со-
глашений с органами государственной власти необходимо обращать
внимание (и фиксировать документально) на морально-этические и ду-
ховно-нравственные особенности служения казака.
__________________________

1Концепция Русской Православной Церкви по духовному окормлению казачества, I глава,

пункт 1.8. 
2Там же, I глава, пункт 3.2 (в). 
3Там же, IV глава, пункт 4.5 (а), 4.5 (б).
4Концепция Русской Православной Церкви по духовному окормлению казачества, IV глава,

пункт 4.5 (в). 
5Там же, IV глава, пункт 4.1 (и). 
6Там же IV глава, пункт 4.6 (д).
7Концепция Русской Православной Церкви по духовному окормлению казачества, IV глава,

пункт 4.12 (в).
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«СТРОИМ БУДУЩЕЕ С ОПОРОЙ НА ПРОШЛОЕ».
РОЛЬ КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ
МОЛОДЕЖИ

Протоиерей Андрей Казанцев,
войсковой священник 

ВКО «Енисейское казачье общество»

В нынешнем году конференция на московском и региональном
уровнях носит название «Нравственные ценности и будущее человече-
ства». Говоря об этой теме в контексте проводимой секции «Церковь и
казачество», на мой взгляд, в первую очередь внимание нужно заострить
на том, что будущее человечества собой и олицетворяет, а именно на
подрастающем поколении. Насколько сейчас в чести нравственные
ценности в молодежной среде, в том числе в казачьей? Вопрос этот не-
простой, но ни в коем случае не должен быть риторическим.

Как известно, возрождение казачества на Енисее, как и по всей Рос-
сии, началось в конце 1980-х. На последующие годы приходится восста-
новление в Красноярске Архиерейской кафедры1. Этим благим
начинаниям предшествовало время более чем полувекового безбожья,
когда и Православие, и исконно-русские традиции казачества подверга-
лись гонениям и фактически попыткам их полной ликвидации.2

Таким образом, сегодня в молодежной среде казачьи военно-патрио-
тические и духовно-нравственные традиции, что называется, во многом
приходится создавать с нуля. В подавляющем большинстве случаев в ка-
зачьих семьях обычаи и даже сама принадлежность предков к этому во-
енно-служилому сословию замалчивались, об этом рассказывают сами
представители казачества3.

Даже многие из нынешних старожил, родившихся уже в советское
время, не всегда правильно трактуют неписаные казачьи законы. Если
обратиться к истории казачества и попробовать кратко сформулиро-
вать эти законы, то выяснится, что все они, по сути, перекликаются с
христианскими добродетелями. Так, почитание родителей, крестного
и крестной было не просто обычаем для молодых казаков, а внутренней
потребностью в проявлении заботы. Авторитет отца с матерью был не-
пререкаем («Перед лицом седого вставай, почитай лицо старца и бойся
Бога своего» (Лев. 19:32)). Без благословения родителей не начинали
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никакую работу, не принимали решения по наиболее важным делам.
Сами родители тоже вели благочестивую жизнь, разводы у казаков
случались крайне редко. Казачьи семьи всегда старались жить по хри-
стианскому учению и Священному Писанию. Все это скрепляло семей-
ные и родственные узы и помогало в формировании характера,
которого требовали условия казачьей жизни.4

Одними из главных качеств казака были сдержанность и готовность
к оказанию помощи и соблюдение этикета. О воспитании подрастаю-
щего поколения заботились не только родители, но и все взрослое насе-
ление станиц. За непристойное поведение взрослый не только мог
сделать замечание подростку, но и запросто «надрать уши», а то и «уго-
стить» оплеухой, сообщить о случившемся родителям, которые незамед-
лительно «добавят»5.

Характерной особенностью была потребность проявить доброту и
услугу, а постороннему человеку — особенно (помочь поднять, поднести
что-либо по пути, уступить место для сидения, подать при общем за-
столье что-либо соседу или рядом сидящему). 

Ну и, конечно, всегда рядом с подрастающими казачатами была Рус-
ская Православная Церковь. Без молитвы не начинали и не заканчивали
ни одно дело и ни один прием пищи, даже в полевых условиях. 

Отношение к пагубным страстям у казаков было резко отрицатель-
ным. Пьяниц не переносили и презирали. Самым отвратительным по-
роком в человеке считали обман, не только делом, но и словом. Казак,
не выполнивший данного им слова или забывший о нем, лишал себя до-
верия. В некоторых казачьих семьях был полный запрет на курение и на
выпивку, кроме вина6.

Все вышеперечисленное говорит нам о том, что роль, которую играет
казачество в деле становления нравственно зрелой личности, огромна.
Казачество является носителем исконно русских традиций, традиций
служения Отечеству и вере, и мы обязаны их возрождать. Начало этому
положено и в Красноярской митрополии. Соответствующие мероприя-
тия проводятся как под эгидой Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, который возглавляет Митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, так и Отделом митрополии по взаимодей-
ствию с казачеством. 

На всероссийском уровне хотелось бы отметить инициативы по
проведению форумов казачьей молодежи (напр., проведенный в 2017
году Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство»).
Цели таких форумов: обмен опытом работы молодежных казачьих ор-
ганизаций, объединений, дружин; обсуждение вопросов воцерковле-
ния молодежи, катехизаторской деятельности, социальной работы,
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волонтерского движения, военно-спортивной деятельности, направ-
лений государственной службы, в которых заняты молодые казаки7.

Также интересной инициативой является проведение слетов (напр.,
Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», кото-
рый прошел 17–22 июня 2017 г. в г. Азове Ростовской области). Одна из
задач слета — укрепить взаимоотношения, объединить казачью молодежь.
Мероприятие проводится также в целях развития интереса к воинским
традициям российского казачества, повышения уровня допризывной фи-
зической подготовленности у юношей, высокой духовности и готовности
к служению Отечеству8. В будущем видится целесообразным проведение
подобных слетов и форумов внутри епархий и митрополий. 

Что касается регионального, епархиального уровня, то мероприятия,
направленные на привитие духовно-нравственных ценностей казачатам,
могут включать следующее:

• деятельность молодежных казачьих организаций в сфере сохра-
нения и популяризации казачьей культуры: фестивали, концерты, вы-
ставки и прочее; 

• внедрение информационных технологий как основы развития
межрегиональных связей, а также совместных проектов и инициатив ка-
зачьей молодежи внутри региона;

• реализация молодежных социальных инициатив российского ка-
зачества в волонтерской работе, напр., участие казачьей молодежи в со-
циальном служении Церкви в больницах, хосписах и прочее;

• развитие системы непрерывного казачьего образования – в Крас-
ноярской митрополии внедряется на уровне воскресных школ (г. Крас-
ноярск, Красноярская епархия — проведение уроков по краеведению и
истории казачества с участием представителей ЕВКО) и общеобразова-
тельных школ (г. Бородино, Канская епархия — открыты казачьи
классы, занятия проводятся с участием священнослужителя), в дальней-
шем видится возможным сотрудничество с вузами;

• военно-патриотическое воспитание, напр., работа военно-пат-
риотических клубов казачьей направленности, где казачат приобщают
к азам боевого казачьего искусства;

• спортивно-оздоровительные мероприятия с патриотическим и
(или) краеведческим уклоном. 

Также, для пущей наглядности, приведем ряд примеров из деятель-
ности Отдела Красноярской митрополии. Так, на епархиальном семи-
наре «Пути решения воцерковления и объединения Енисейского
казачества», состоявшемся осенью 2017 года в Архиерейском доме
Красноярска, было принято решение открыть в кафедральном граде
Центр по работе с казачьей молодежью9. 
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Главная и основная цель Центра — развивать патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. В рамках работы Центра, на базе
действующих воскресных школ мы начали проводить уроки, посвя-
щенные истории российского и енисейского казачества. Как правило,
занятия проходят на прихрамовой территории, и проводят их непо-
средственно казаки Енисейского войскового казачьего общества.

Помимо этого, с участием духовенства проводятся и другие меро-
приятия для маленьких казачат и подростков, например патриотиче-
ского и военно-спортивного характера. Так, недавно «Союз казаков
Енисея» и священнослужители организовали для детей на открытом
воздухе игру «Казачья станица»10, проведенную в популярном среди
молодежи формате — квесте. 

В целом же можно отметить, что работа в данном направлении в
Красноярской митрополии только набирает обороты, требует боль-
шего вовлечения в нее всех приходов и благочиний. С Божией помо-
щью и при деятельном участии енисейских казаков и духовенства
будем и дальше трудиться на благо будущего казачества и во имя со-
хранения его нравственных ориентиров и исторической памяти. 

__________________________
1Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 18612011 гг. Красноярск: ООО «Издатель-

ский дом «Восточная Сибирь», 2011. 480 с.
2Этноатлас: народы и народности, населяющие Красноярский край [Электронный ре-

сурс]: официальный портал «Красноярский край». URL: http://www.krskstate.ru/80/narod/et-

noatlas/0/ eid/11/print/yes.
3«Все у казаков начинается с молитвы»: интервью атамана ЕВКО казачьего генерала-май-

ора Павла Артамонова // Православное слово Сибири. 2017. № 8 [188].
4Казанцев Андрей, протоиерей. Выступление на Евразийском форуме казачьей молодежи

«Казачье единство-2017», 2017.
5Там же.
6Там же.
7В Севастополе завершился II Евразийский форум «Казачье единство» [Электронный ре-

сурс]: официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/

text/4943104.html.
8IV Всероссийский слет казачьей молодежи ГТО [Электронный ресурс] // Социальная сеть

«ВКонтакте». URL: https://vk.com/kazmol_gto
9Казанцев Андрей, протоиерей. Судьба Енисейского казачества в XXI веке: уроки истории

и нравственные ориентиры: выступление на региональных XXVI Международных Рожде-

ственских образовательных чтениях, 2018.
10Там же.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЗАЧЕСТВОМ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЕПАРХИИ В 2017 г.

Иерей Артемий Колягин,
секретарь отдела по взаимодействию с казачеством 

Московской (областной) епархии 

Как и прежде, взаимодействие с казачеством в Московской области
осуществляется на основании поручений правящего архиерея, «Концеп-
ции Русской Православной Церкви по духовному окормлению казаче-
ства», методических указаний, разработанных на основании
рекомендаций Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством Русской Православной Церкви, и других официальных церковных
документов. Координацию работы в этой сфере осуществляет Епархи-
альный отдел по взаимодействию с казачеством.

Практически все казачьи организации в Московской области отож-
дествляют себя с Православием и являются объектом пастырского вни-
мания со стороны духовенства. Крупнейшими объединениями казаков
в регионе являются Отдельское казачье общество Московской области
ВКО «Центральное казачье войско» (ОКО МО ЦКВ) (более 4 тысяч ка-
заков) и общественная организация «Союз казаков России» (порядка
1 тысячи казаков). С этими объединениями духовенством Московской
епархии осуществляет наиболее плодотворное сотрудничество. Зало-
гом успеха данного взаимодействия служит то, что эти общества имеют
развитую иерархическую структуру и среди преследуемых целей ставят
возрождение и сохранение традиций казачества, глубоко укорененных
в Православии. Наряду с указанными организациями, в пределах Мос-
ковской епархии действуют и такие общества, как Московское земля-
чество Всевеликого Войска Донского, «Союз Казаков-Воинов России
и Зарубежья» и ряд местных нецентрализованных и неформальных ка-
зачьих объединений. Согласно данным Главного управления регио-
нальной безопасности по Московской области, всего в регионе
насчитывается порядка 8–8,5 тысяч казаков. В Российской Федерации
проводится последовательная политика в отношении казачества, раз-
работана «Государственная стратегия развития казачества до 2020
года». С 2009 года действует Совет при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества. Его исполнительным органом является По-
стоянная профильная комиссия по взаимодействию с Русской
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Православной Церковью. В 2017 году по благословению Управляющего
Московской епархией в состав Профильной комиссии был включен
председатель Московского епархиального отдела по взаимодействию с
казачеством.

К концу 2018 г. можно подвести следующие итоги. Епархиальный
отдел расширяется за счет появления новых казачьих организаций и на-
значения им духовников. Структура Епархиального отдела, которая со-
стоит из председателя отдела, секретаря отдела, ответственных в каждом
благочинии и окормляющих священников (духовников) казачьих об-
ществ, позволяет эффективно окормлять казаков, обучать их, проводить
мониторинг работы. Всего насчитывается 73 сотрудника отдела (в про-
шлом году 66), совмещающих иногда несколько должностей. Благочин-
ные осведомлены о положении, предполагающем, что в каждом
благочинии, независимо от наличия казачьих объединений на их терри-
тории, назначается ответственное лицо, аккумулирующее информацию,
осуществляющее мониторинг и взаимодействие с церковными и обще-
ственными структурами в рамках своей компетенции. Полноценное
окормление сегодня получают 39 первичных казачьих организаций (в
прошлом году 37) на территории 32 благочиний Московской епархии (в
прошлом году 30).

Работа с подрастающим поколением – приоритетное направление
нашей пастырской деятельности. В отчетном году духовенство вместе с
казачьими организациями проводили множество мероприятий, таких как
Казачий спас – 2017 (военизированная эстафета казачьих дружин, г. Вид-
ное), Открытый фольклорный фестиваль «Цветень» (г. Лобня), детский
казачий лагерь «Наследие» (г. Серпухов) и много других подобных ме-
роприятий. На особом месте стоит присутствие священства в казачьих
образовательных организациях. На сегодня 6 из них получают полно-
ценное окормление. Особо следует выделить школу-интернат «Первый
Рузский казачий кадетский корпус имени Л. М. Доватора» (г. Руза). Это
замечательный пример того, как можно воспитывать молодежь и в ре-
лигиозном, и патриотическом духе.

Согласно решениям Высшего церковного совета от 10 декабря 2015
года (утвержденным Священным Синодом Русской Православной
Церкви 24 декабря 2015 [Журнал №89]) разработаны рекомендации в
области подготовки и повышения квалификации епархиальных сотруд-
ников и координации их деятельности. В отчетный период в ходе реа-
лизации названных решений были организованы ежеквартальные
собрания, совещания, обучающие научно-практические и информа-
ционные семинары для казачьих духовников, ответственных в благочи-
ниях Московской епархии за взаимодействие с казачеством, атаманов
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казачьих обществ и их заместителей по взаимодействию с Церковью.
Можно особо отметить наиболее крупные мероприятия:

Учебно-методический семинар «Организация казачьих лагерей и сле-
тов совместно с приходами Московской епархии» – 3 марта 2017 г. (г.
Коломна);

Учебно-методический семинар на тему: «Социальное служение со-
временного казачества» – 19 сентября 2017 г. (г. Клин);

Конференция в рамках XV Московских областных Рождественских
образовательных чтений «Нравственные ценности – будущее челове-
чества» – 21 ноября 2017 г. (г. Волоколамск).

Достойный научный уровень перечисленных мероприятий обеспечи-
вает установившееся деятельное сотрудничество со специалистами Си-
нодального комитета по взаимодействию с казачеством и
представителями научного сообщества. Члены епархиального отдела в
отчетном году по благословению Управляющего Московской епархией
принимали участие в проводимых Синодальным комитетом мероприя-
тиях, среди которых Казачье направление ХХV Международных Рожде-
ственских чтений (г. Москва), Международная конференция «Казачье
зарубежье. 1917–2017: уроки столетия» (г. Париж), II Евразийский форум
казачьей молодежи «Казачье единство – 2017» (Севастополь), ряд кон-
ференций, фестивалей и разных встреч. 

В октябре 2017 года в Раменском открылся первый в Московской
области центр казачьей культуры «Вольная станица». Предполагается,
что работа центра будет ориентирована на научно-исследовательскую,
просветительскую и культурно-досуговую деятельность. Это дает воз-
можность развивать наше взаимодействие с казачеством в сфере куль-
туры.

Как показывает опыт, подобные мероприятия приносят много пользы.
Помимо получения новых сведений, углубления и уточнения знаний, рас-
ширения сотрудничества, они сближают участников, позволяют поде-
литься опытом и располагают к дальнейшей совместной работе.

Многоуровневая просветительская работа, которую необходимо не-
укоснительно проводить в отношении казачества, ежеквартально под-
вергается анализу и обобщению. Особое внимание направлено на
уровень взаимодействия приходов и первичных казачьих организаций.
Такая работа может иметь формы евангельских чтений, катехизических
бесед, циклов лекций на богословские и церковно-исторические темы
или другие формы. Многие духовники ориентируются на еженедельный
ритм таких встреч. Между тем нельзя не отметить проблему низкой по-
сещаемости казаками и членами их семей богослужений и просвети-
тельских занятий.
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Новым вызовом, приобретающим угрожающие масштабы, является
распространение неоязычества. Непросвещенные Евангельским Сло-
вом, пастырски неухоженные казаки могут стать «благоприятной» сре-
дой для этой разрушительной идеологии. Периодически в разных
районах Московской области появляются проповедники неоязычества.
Наше духовенство должно осознать опасность этого явления и прово-
дить систематическую работу с казаками по предупреждению таких
проявлений. Как показывает практика, неоязычники, получив квали-
фицированный отпор, как правило, прекращают свою пропаганду на
данной территории. Поэтому профилактическая работа должна прово-
диться в каждой первичной организации. Любое усилие или инициа-
тива, мероприятие по духовному окормлению казачества и вообще
деятельность пастыря есть христианская миссия, проповедь Слова
Божия, отстаивание интересов Церкви. Это должно вдохновлять свя-
щенника неустанно трудиться на Ниве Христовой.



ОПЫТ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ КАЗАКОВ 
ОРЕНБУРГСКОГО ВОЙСКА 

В ГЛАВНОМ КАЗАЧЬЕМ ХРАМЕ ОВКО –
ХРАМЕ-ПАМЯТНИКЕ НА КРОВИ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Протоиерей Максим Миняйло, 
войсковой священник ВКО «Оренбургское казачье войско», 

руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 
Екатеринбургской епархии 

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых в земле Российской
просиявших по благословению правящего архиерея Екатеринбургской
епархии является главным казачьим храмом Оренбургского казачьего
войска. Такое решение неслучайно. Особое внимание казаков к Храму
на месте мученической кончины святых Царственных страстотерпцев
было всегда: казаки не только Оренбургского казачьего войска, но и из
других регионов постоянно приходят поклониться иконам святой Цар-
ской семьи, помолиться за Богослужением, принимают участие в крест-
ных ходах. Однако означает ли это полноценное воцерковление казаков?
Разрешите обратить ваше внимание на несколько факторов, препят-
ствующих процессу воцерковления.

Первый фактор связан с мотивацией – почему люди приходят в Цер-
ковь? Мы выделяем 3 основные причины: 1) чтобы Церковь решила их
проблемы – как внутренние, так и внешние; 2) по национально-патрио-
тическим соображениям, возвращаясь к «вере отцов»; 3) в силу рели-
гиозного поиска истины. 

Церковь с любовью принимает всякого человека, по какой бы при-
чине он не обратился к ней; но вместе с тем каждая мотивация требует
своего подхода, чтобы воцерковление принесло действительный плод,
а не взрастило новые проблемы вместо живой Веры. В первую очередь,
это касается двух первых из перечисленных мотиваций. 

В этом вопросе особенно важно опираться на слова Священного Пи-
сания и Святых Отцов Православной Церкви, которые свидетельствуют,
что Вера в человеке происходит по действию Благодати Божией. Сам
Господь наш Иисус Христос в Евангелие от Иоанна (Инн. 6:40) говорит:
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший
Меня». По словам святителя Феофана Затворника, в этих словах Господь
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не умаляет самопроизволение самого человека, но указывает, что имею-
щий веровать нуждается во многом содействии от Бога. 

Мы знаем из пасторской практики, что без Божией помощи никто не
может войти в таинственную жизнь Церкви. Люди слишком глубоко
увязли в трясине греха и неверия, чтобы уверовать в Сына, если не при-
влечет их Отец. Но это не значит, что «избранных» – лишь горстка. Под
«привлечением» нужно понимать ту работу, которую производит Бог во
внутреннем «я» человека, располагая его к принятию истины об Иисусе
Христе, поэтому мы, в первую очередь, должны создавать условия для
этого, ориентируясь на особенности человека, на его социальное и куль-
турное окружение, в котором он получил представления о ценностях
жизни. 

Исходя из этого, мы строим свою работу по воцерковлению казаков
поэтапно. Вначале мы приглашаем их к совместному общению и общему
делу, на встречах и беседах мы говорим с ними о тех ценностях, культуре
и традициях, которые лежат в основе казачества и, опираясь на это,
предлагаем им посмотреть на Христианскую Веру как высший идеал че-
ловеческой жизни. 

Второй фактор, препятствующий воцерковлению казаков, – это раз-
общенность. В первую очередь, он обусловлен трудностями формиро-
вания общинной жизни современного прихода. Как правило, в храме
прихожане общаются между собой на основе одного церковного служе-
ния или послушания. Казаки, приходя в храм новой для большинства
прихожан группой, также неизбежно обосабливаются. В связи с этим не
происходит естественной передачи живого опыта Веры и православного
образа жизни. 

Для решения этой проблемы мы развиваем формы приходской
жизни. Важность такой деятельности неоднократно подчеркивал Его
Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Так в своем докладе на Епархиальном собрании г. Москвы 23 декабря
2014 года он коснулся вопросов организации приходской жизни и, в
частности, сказал: «Богослужебное молитвенное общение должно по-
лучать продолжение во внебогослужебной жизни прихода. Самая про-
стая возможность для этого — организация чаепития для всех
желающих прихожан сразу после окончания Божественной литургии,
при обязательном участии настоятеля или старшего служащего в этот
день священника». 

Ориентируясь на это благословение Предстоятеля нашей Церкви, мы
в Храме на Крови проводим чаепития после Литургии со служащим свя-
щенником и различные творческие, образовательные, досуговые про-
екты для прихожан, куда активно приглашаются казаки. Сегодня при
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храме развиваются 6 образовательных проектов: воскресная школа, ху-
дожественная школа, семейный клуб, кадетский класс, архиерейская ка-
пелла «Октоих», катехизаторские курсы. Регулярно прихожане храма
ездят в паломничества, проводят праздники, ярмарки, фестивали, уча-
ствуют в делах милосердия и общеепархиальных мероприятиях. Благо-
даря такой разносторонней приходской деятельности и происходит
необходимое для воцерковления соработничество священников, опыт-
ных прихожан и казаков. 

Создавая деятельную среду общения, мы формируем очень важные
горизонтальные связи, которые помогают привлекать и удерживать ка-
заков, которые по каким-то причинам не смогли войти еще в церковное
общение, осознать храм и приход своей общиной. 

Третий фактор связан с недостатком подготовленных катехизаторов.
Роль катехизатора в деле воцерковления сегодня наиболее актуальна.

Обученный и подготовленный мирянин, имеющий опыт проведения
миссионерских и катехизических бесед, может создать ту необходимую
среду общения, которая поможет людям услышать опыт Церкви, увидеть
пример христианского отношения к различным проблемам современ-
ного мира. 

На приходе Храма на Крови 10 лет действуют катехизаторские курсы,
благодаря которым у нас появляются миряне, способные разработать те-
матические беседы, познакомить слушателей с опытом Православной
Церкви в чтении Священного Писания, молитвы, участия в богослуже-
нии. 

Для подготовки катехизаторов и повышения их квалификации мы
используем все возможности. Катехизаторы участвуют в различных бо-
гословских конференциях, учебных семинарах, которые проводит епар-
хиальный отдел религиозного образования и катехизации. В храме раз в
месяц проходит совет катехизаторов, на котором разбираются сложные
вопросы и проблемы катехизации. 

Таким образом, в храме всегда есть подготовленный священник и ми-
рянин, который может провести катехизическую беседу. Беседы прово-
дятся с постоянными группами согласно разработанному тематическому
плану. Так, например, казаки хутора «Штабной», приписанного атама-
ном ОВКО Владимиром Ивановичем Романовым к Храму на Крови,
участвуют в катехизических беседах 2 раза в месяц и один раз в месяц
обязательно стараются собраться вместе на Божественную Литургию.

Конечно, процесс последовательной катехизации казаков складыва-
ется непросто и зачастую хаотично, сложно собраться всем вместе в
одном месте и в одно время. Такое положение вещей обусловлено, во-
первых, тем, что у всех разный график работы, разные проблемы семей-
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ной жизни. Часто бывает, что кто-то из членов семьи не принимает
всерьез благословение Церкви о необходимости научаться Вере и посе-
щать богослужения. В этом вопросе необходимо прилагать больше уси-
лий священникам-духовникам, как в проповеди во время массовых
казачьих мероприятий, так и в проведении индивидуальных бесед с ка-
заками и их семьями. 

Такая практики имеет место не только в Храме-Памятнике на Крови
во имя Всех святых в земле Российской просиявших как главном ка-
зачьем храме Оренбургского казачьего войска. Описанные выше про-
блемы успешно решаются и в храме в честь Владимирской иконы
Божией Матери города Екатеринбурга. Особенность опыта этого храма
в том, что в нем жизнь прихода органично соединена с жизнью хутора.
В свое время настоятель храма предложил казакам самим организовы-
вать приходскую жизнь и заниматься основными приходскими служе-
ниями. Сочетание свободы и ответственности принесло свои плоды.
Сейчас силами казаков поддерживаются и развиваются такие приход-
ские служения, как воскресная школа, кадетские классы, школа алтар-
ников, курсы звонарей, школа приходского служения (помощник
дежурного по храму, лавке, трапезной), создана приходская библиотека,
создан детский приходской хор, который изучает русские народные, ка-
зачьи и патриотические песни. По словам настоятеля храма протоиерея
Андрея Канева, прихожане, говоря о своем приходе, произносят «у нас
на хуторе». Это действительно интересный и уникальный для Урала
опыт соединения жизни прихода и жизни хутора. 

Скажу больше, мы в главном казачьем храме – Храме-Памятнике на
Крови – еще только стремимся к такой организации жизни прихода.
Сейчас казаки постепенно вливаются в приходскую жизнь. В храме про-
ходят казачьи круги, беседы перед верстанием, само верстание проходит
торжественно, придерживаясь чина, разработанного Синодальным ко-
митетом по взаимодействию с казачеством. Казаки служат алтарниками,
после литургии проводятся беседы и чаепития. Для казаков выделено
помещение под штаб, мы даже приняли казака на работу в храм. В наших
планах создать настоящий казачий православный мужской хор. Все это
делается для того, чтобы начать жить общим делом, служением и молит-
вой. Взаимодействие с казачеством может развиваться только тогда,
когда храм для них станет родным местом, где казаки реализуют свою
ответственность за Веру, служение, семью и казачьи традиции. 

Осознавая огромный потенциал соработничества Церкви и казаче-
ства, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, напут-
ствуя казаков на параде войска у Храма на Крови, сказал: «Вы
наследники духа традиций предков, основавших войско для охраны гра-
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ниц. Каждый из нас несет ответственность за Родину, Отечество, Веру.
И за это стоят и братья-казаки. Надеюсь, что веяния последних лет не
поколеблют ваше отношение к Родине и Церкви, которым было сильно
казачество».

Опыт взаимодействия главного храма Оренбургского войска с отдель-
скими и хуторскими казачьими обществами показывает перспектив-
ность подхода включения казаков в жизнь большого городского храма.

Остановлюсь подробнее на разных формах проведения тематических
катехизических бесед с казаками в Храме-Памятнике на Крови во имя
Всех Святых в земле Российской просиявших. 

Первая форма – «Беседы перед верстанием».
Следуя благословению Святейшего Патриарх Московского и всея

Руси Кирилла не проводить верстание казаков без бесед, исповеди и
причастия, мы ввели в Храме на Крови обязательную подготовку к вер-
станию, которая состоит из одной или двух бесед со священником, после
того как казак прочтет одно из синоптических Евангелий. После беседы
казаку предлагается Таинство Исповеди и Причастия. 

Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы кандидат в казаки
соотнес свое мировоззрение с христианским и смог исповедовать свою
веру перед казаками своего хутора. Традиционный вопрос, которые казаки
задают вновь пришедшему, православный ли он, и требование показать
нательный крест – сегодня не могут быть достаточными для уверения
церкви в том, что человек действительно верит в Господа нашего Иисуса
Христа как в Бога и исповедует Святую Троицу.

На беседе священник или подготовленный катехизатор должен
суметь раскрыть основной смысл православной веры. В первую очередь,
необходимо кратко раскрыть смысл Символа Веры и спросить канди-
дата, понимает ли он смысл и принимает ли его как основу своей веры в
Единого Бога. Во вторую очередь необходимо разъяснить, что такое
жизнь в Церкви Христовой, что это труд для изменения себя – то есть
покаяние, которое невозможно без общения с Господом в молитве, чте-
нии Священного Писания и участия в Церковных Таинствах. Поэтому,
перед тем как прийти на беседы, кандидат на верстание должен прочесть
одно из синоптических Евангелий и суметь ответить потом на вопросы
о жизни, словах и делах Господа нашего Иисуса Христа.

Вторая форма – «Беседы о смысле жизни».
Исторически духовной основой казачества является честность, не-

подкупность, независимость, общинная форма жизни и Вера Право-
славная. Но, несмотря на это, казаки, как и многие наши сограждане,
измученные жизнью без Бога, жизнью по стихиям мира сего, дезориен-
тированы в духовной жизни. Часто Православная Вера и Православный
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уклад жизни исповедуются только внешне, и не происходит внутренней
работы, которая необходима для воцерковления.

Для того чтобы человека подвести к мысли о необходимости прибег-
нуть к помощи Божией, к спасительным Таинствам и опыту Церкви, мы
предлагаем казакам задуматься о смысле своей жизни с точки зрения
вечности. Большим подспорьем в таких беседах является опыт и жизнь
православных предков казаков, их личный пример духовности и воин-
ской отваги.

Третья форма – «Длительная катехизация».
Понимая, что казачество – это образ жизни, который формируется

Православной Верой, мы решили строить процесс воцерковления каза-
ков, опираясь на основные духовные принципы жизни казаков, опреде-
ляемые ими самими в качестве важной основы самого казачества.

Назову эти принципы:
1. Каждый казак и члены его семьи призваны посещать Божий храм,

как правило, по воскресным и праздничным дням.
2. Каждый казак призван жить в венчанном браке.
3. Каждый ребенок в казачьей семье должен быть крещеным.
4. Казак обязан регулярно участвовать в Таинствах Исповеди и Свя-

того Причастия.
Когда казак осознает себя христианином, он ревностно старается ис-

поведовать Христа всем порядком своей жизни, начинает исполнять все
необходимое, что установила Церковь, как средство для воцерковления.
Однако все это совершается им (во многом) внешним образом. Время
воодушевления и радости бывает очень ярким и обычно продолжается
в течение трех-пяти лет, а затем действие благодати скрывается от самого
человека, и он может переживать охлаждение и период серьезной внут-
ренней брани со своим страстным нравом. 

Для более глубокого познания человеком своей греховной немощи не-
обходимо помочь человеку узнать и встать на путь исполнения заповедей
Господних. Поэтому необходимо, чтобы в храме всегда, помимо различ-
ных тематических бесед, действовала группа длительной катехизации.

Необходимость в такой форме воцерковления отражена в Постанов-
лении Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви (29 ноября – 2 декабря 2017 года): «Основными направлениями
миссионерской деятельности, требующими наибольшего внимания, яв-
ляются предкрещальная и послекрещальная катехизация, просвещение
тех, кто, будучи крещены, при этом не в полной мере приобщились к
церковной жизни» (пункт 15).

Казак должен понимать, что означает Таинство Брака (Венчания) и как
необходимо строить свою жизнь после Венчания. Мы свидетельствуем о
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том, что глава семьи, в первую очередь, отвечает за духовное здоровье своей
семьи перед Богом, а значит, он сам должен возрастать в Вере и наставлять
жену и детей. Для этого необходимо читать Священное Писание, изучать
основы Православной этики семейной жизни. Поэтому мы предлагаем ка-
закам собираться вместе на беседы со священником или катехизатором для
изучения Библии и вопросов, связанных с этикой семейной жизни, осно-
ванной на Православном учении.

Крещение детей также связано с тем, что, в первую очередь, родители
должны знать и правильно исповедовать Православную Веру, а для этого
необходимо ее изучать.

Священное Предание Церкви сильнейшим образом выражено в бо-
гослужебных текстах и обрядах, особенно в чинопоследовании Боже-
ственной Литургии. Поэтому для воцерковления казаков необходимо
мотивировать обращенность их к богослужению. Осознанное участие в
богослужении всемерно способствует вхождению казаков в полноцен-
ную евхаристическую жизнь. 

Для развития данной практики в нашем храме мы призываем атама-
нов самим подавать пример казакам и приходить всей семьей на бого-
служение, также мы призываем наиболее усердных казаков стать
алтарниками, и такой опыт у нас развивается уже 3 месяца – два казака
каждое воскресенье алтарничают на средней воскресной литургии и на-
чали помогать за всенощной.

Воцерковление – это путь, который связан со многими непростыми
духовными процессами, и мы можем только помочь казаку соотнести
его жизненный опыт и нравственные традиции казачества с опытом
Церкви, все остальное может сделать только Господь. 

Если казак за правильными словами о том, что казак без веры – не
казак, сможет ощутить в своей жизни реальность Божьего присутствия,
пережить духовные утешения, испытать духовную радость, научиться
хотя бы в какой-то мере видеть свои грехи, преодолевать свой эгоизм не
ради упражнений, а ради любви, то наши усилия будут нетщетными.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОКОРМЛЕНИЕ 
КАЗАКОВ И КАЗАЧАТ В КАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Протоиерей Владимир Пермяков, 
председатель отдела по взаимодействию с казачеством 

Канской епархии

В казачьих обществах на территории Канской епархии – 530 казаков
(379 реестровых, 151 нереестровых), 7 станичных казачьих обществ объ-
единены в Енисейское казачье общество (реестровые казаки ВКО «Ени-
сейское казачье войско»), 5 – входят в Енисейское единое казачье
войско (общественные казаки). 

Окормляют казачьи общества 7 духовников. Работа в отделе строи-
лась на постулате: «Казаки тесно связанны с Православной Церковью,
являются опорой государства». Это очень ответственный подход, кото-
рому нужно учиться и к которому нужно стремиться, казакам многое
нужно понять и принять, постоянно работать над собой. На это и были
направлены усилия епархиального отдела по взаимодействию с казаче-
ством в 2017 году. 

Что касается фактической жизни казаков, они продолжают массово
участвовать в таких праздниках, как Рождество Христово, Крещение
Господне, Пасха Христова, День Святой Троицы, в приходских празд-
никах. В епархии отмечается более активное посещение казаками бого-
служений, принятие ими Святых Христовых Тайн. 

Порядок в храмах и в церковных оградах казаки обеспечивают посто-
янно (не разово). Казаки возглавляют крестные ходы, помогают прихо-
жанам ремонтировать храмы (активнее в весенне-летний период). 

В поселке Ирша Рыбинского района казаки продолжают строить
храм иконы Божией Матери «Державная». 

В поселке Саянский по постоянному договору с Уярским ОВД ра-
ботает КОБР – казачий отряд быстрого реагирования, цель которого –
борьба с распространением наркотиков и с браконьерами, защита при-
родных богатств, поддержание общественного порядка, обеспечение
безопасности граждан. А это значит, что казаки выполняют свою глав-
ную миссию – защищают Отечество. 

Уже сложились определенные казачьи традиции. Например, каждый
год 23 февраля казаки станиц Бородинской, Заозерного, Иршинской,
Переясловской посещают могилу погибших в русско-японскую войну
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казаков, похороненных на территории разрушенного храма в селе Ива-
новка, участвуют в литии. 

Казачьи духовники стали постоянными участниками казачьих меро-
приятий, которые организуются теперь только с благословения священ-
ника. С молитвы начинается казачий круг, фестиваль, собрание.
Духовники оказывают казакам духовную поддержку, преподают настав-
ление в необходимости участия в богослужениях, чтобы не ослабел пра-
вославный дух казачества. 

Духовники стараются постоянно влиять на процесс в казачестве,
своевременно направляя, а если нужно, указывая на ошибки и недочеты.
И, конечно же, помогают совершенствоваться духовно. 

Как пример, сложная обстановка в обществе богучанских казаков.
Несколько раз организовывались их встречи с руководителем отдела
епархии по взаимодействию с казачеством. Так, 18 февраля протоиерей
Владимир Пермяков вместе с благочинным Богучанского церковного
округа иеромонахом Платоном (Шерстюком) и представителями мест-
ной администрации присутствовали на казачьем сходе в селе Богучаны.
На сходе были рассмотрены дисциплинарные вопросы, пути взаимодей-
ствия казачества с местной администрацией. 

28 мая в храме апостолов Петра и Павла села Богучаны состоялся еще
один сход казаков, цель – восстановление в должности временно отстра-
ненного атамана, отчет о проделанной в 2016 году работе. Духовник ока-
зал атаману и казакам духовную поддержку. 

Еще один сход казаков состоялся 17 октября – и также на повестке
было рассмотрение организационных и дисциплинарных вопросов, про-
блемных вопросов повседневной деятельности, путей взаимодействия с
местной администрацией. 

В епархии идет активная работа с казачьей молодежью. Епархиаль-
ный отдел системно работает с казачьими классами.

Все мы видим, что в настоящее время налицо факт деградации духов-
ных, нравственных ценностей. Итогом стало значительное «омоложе-
ние» преступности. Необходимо преодолеть нравственный кризис среди
молодежи. Воспитать гражданина и патриота, готового принять ответ-
ственность за судьбу страны и ее безопасность, – важнейшая задача рос-
сийского общества на сегодня. Без этого у государства нет будущего.

Система целенаправленного отчуждения русского человека от доре-
волюционной эпохи привела к тому, что мы мало и плохо знаем стра-
ницы отечественной истории. И до сегодняшнего дня вся многовековая
история формирования нашей национальной культуры, государствен-
ности, нравственности, духовности обладает для нас не большей реаль-
ностью, чем история Древнего Рима или Египта. И дело здесь далеко не
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в том, чтобы поднять уровень нашей информированности. Необходимо
радикальное изменение ценностных ориентаций, при которых каждый
мог бы ощутить себя звеном в цепи исторической преемственности.
Именно возрождению такой преемственности между поколениями слу-
жат классы казачьей направленности в общеобразовательных школах. 

Создание казачьих классов вызвано нашей убежденностью в необхо-
димости формирования у подростков чувства ответственности за судьбу
России, своего родного края и готовности к самоотверженной защите
Отечества в духе и традициях наших предков.

Казачье воспитание – это система, которая предусматривает форми-
рование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности
и патриотизма. В средствах, основанных на казачьих народных тради-
циях, заложены огромные возможности для позитивного воздействия на
духовный мир и физическое состояние подрастающего поколения. 

Создание и распространение в Красноярском крае классов казачьей
направленности обусловил процесс возрождения казачества. Такие
классы позволяют формировать гражданина с развитым чувством пат-
риотизма, уважения к закону, своим и чужим правам, добросовестным
отношением к учебе и труду. С возрождением казачества открывается
возможность использования его созидательной силы и патриотической
устремленности. Обращаясь к истории своей страны, своего народа, под-
росток, молодой человек начинает понимать величие своей Родины, в
нем растет потребность стать творцом, гражданином России. Система
патриотического воспитания выполняет, прежде всего, функцию фор-
мирования личности, обладающей высокой идейной убежденностью, со-
знательностью и социальной активностью. 

В основу воспитания должна быть положена государственно-патрио-
тическая идея. Без патриотизма не возродить сильного государства и не
создать гражданского общества, не привить людям понимания своего
долга и уважения к закону. 

Основные направления работы с казачатами:
– военно-патриотическое;
– духовно-нравственное образование и воспитание;
– культура и история казачества;
–спортивная и культурно-массовая деятельность.
ИСТОКИ: 
В Бородино история казачьих классов берет начало в истории вос-

кресной школы бородинского Свято-Сергиева прихода, где впервые еще
в 2011 году хорунжий Александр Шкуратов начал преподавать детям
«Историю казачества». Каждое воскресенье один из уроков в школе по-
свящался этой теме. Одновременно старшие ребята начали постигать ос-
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новы владения шашкой. Фехтованием были увлечены не только дети,
но и их родители. После уроков в воскресной школе все шли в спортив-
ный зал одной из городских школ, где овладевали приемами казачьего
боевого искусства. Вначале занятия вел приглашенный тренер, через
полгода тренировки возглавил я – настоятель Свято-Сергиева храма.
Приходилось самому постоянно совершенствоваться, чтобы быть учи-
телем для других. 

Совместные занятия помогали объединиться, укрепляли не только
тело, но и патриотический дух. 

К концу года к ребятам присоединились взрослые казаки, которые
не только делились своим опытом, но сами перенимали многое у маль-
чишек. 

Эти занятия оказались очень полезными для ребят: они общались с
казаками, с мужчинами, что очень важно, особенно для тех из них, ко-
торые растут в неполных семьях. Занятия закаляли и укрепляли ребят.
Помимо физического развития, занятия способствовали их сплочению,
учили общаться со сверстниками. Давали они и духовное развитие – за-
нятия начинались с молитвы и заканчивались молитвой. Ребята твердо
усвоили, что всякое дело надо начинать с молитвы. 

Уже за первый год занятий ученики воскресной школы овладели не-
сколькими приемами вращения саблей, исполняли их уверенно и пра-
вильно. 

В конце учебного года в спортивном зале бородинской общеобразо-
вательной школы № 3 состоялся заключительный урок, который прохо-
дил в форме экзамена. Принимали его атаман станицы Бородинской
Александр Иванович Астрецов и начальник штаба Зеленогорского от-
дела Енисейского казачьего войска сотник Александр Владимирович
Шкуратов. Ребята демонстрировали экзаменаторам навыки владения
саблей. 

Уже тогда ребят начали приглашать с показательными выступле-
ниями на различные мероприятия, в том числе на День города. Они ор-
ганизовались в молодежный клуб «Пересвет». 

Первый класс казачьей направленности. 
Пример активной деятельности ребят не остался незамеченным. И

уже к началу следующего учебного года в бородинской общеобразова-
тельной школе № 3, где проходили тренировки ребят воскресной
школы, произошло неординарное событие: 1 сентября 2012 года на тор-
жественной линейке, посвященной началу учебного года, все привет-
ствовали первый казачий класс. Решение о его создании принимали и
родители, и руководство школы, и духовенство бородинского Свято-
Сергиева храма, и казаки станицы Бородинской. 
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Казачий класс состоял из четвероклассников, которые, помимо
обычных школьных предметов, стали изучать историю казачества, каза-
чий фольклор. Кроме классных занятий, раз в неделю ученики этого
класса занимались в спортзале, овладевая приемами казачьего боевого
искусства, ведь умение владеть шашкой – одно из главных и обязатель-
ных условий для казака. 

1 сентября на их первую праздничную линейку были приглашены ис-
полняющий обязанности председателя епархиального Отдела по взаи-
модействию с казачеством, настоятель храма преподобного Сергия
Радонежского города Бородино Канской епархии протоиерей Владимир
Пермяков, войсковой атаман, казачий полковник В. А. Кривоногов, ата-
ман станицы Бородинской А. А. Деревягин. 

После торжественной линейки состоялась беседа учеников казачьего
класса с казачьими атаманами и священником. 

Уже в конце сентября состоялся праздник посвящения ребят ка-
зачьего класса в казачата. На праздник были приглашены духовенство и
казачество. И гости, и виновники этого события собрались в актовом
зале, где ученики казачьего класса принесли клятву быть достойными
своего звания: поднявшись на сцену, ребята огласили кодекс чести ка-
зачат и поклялись быть честными, смелыми и справедливыми, постигать
знания, поступать по совести, любить Россию, добиваться успехов, ни-
когда не падать духом и не нарушать данную перед всеми клятву. 

Ребят поздравил наказной атаман станицы Бородинской А. А. Дере-
вягин, который подарил им книгу об истории казачества. Теплые, сер-
дечные слова и пожелания сказали ребятам начальник городского отдела
образования И. А. Солоха, директор школы О. Я. Зевакина, духовенство. 

С тех пор встречи с духовным наставником проходили как минимум
раз в неделю на уроках духовно-нравственной тематики: об уважении и
почитании родителей и старших, о вреде табакокурения, о родословном
древе, «Не осуждай окружающих», «Не бери чужого», «Убийство сло-
вами и поступками», «Преступления против любви» и других. Знакоми-
лись казачата с Библией, с современными изданиями православной
направленности: календарями, сборниками стихов, сказками, расска-
зами и так называемыми житийными книгами. Выезжали дети в Кан-
ский морской кадетский корпус, на конезавод в селе Солянка
Рыбинского района, в исторический музей города Зеленогорска, ходили
на экскурсии в храм. 

Прекрасные традиции сложились уже в этом первом классе казачьей
направленности, и теперь

– учащиеся классов казачьей направленности с гордостью носят ка-
зачью форму; 
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– 23 февраля, в День защитника Отечества, учащиеся казачьих клас-
сов, казаки и духовенство посещают могилу погибших во время Первой
мировой войны казаков, находящуюся на территории разрушенного
храма в селе Ивановка; 

– казаки станицы Бородинской организуют для учащихся классов ка-
зачьей направленности любимую казачью забаву – взятие снежной кре-
пости. Проходит игра у часовни Крестителя Господня Иоанна на берегу
городского озера; 

– каждый год 9 мая казачата активно участвуют в праздновании Дня
Великой Победы. Они возглавляют праздничную колонну бородинцев,
поздравляют ветеранов, вручают им подарки, выступают на городской
площади; 

– в ежегодном конкурсе песни и строя казачата не просто участвуют,
а побеждают – они покоряют и жюри, и зрителей не только своей строе-
вой подготовкой, но и умением владеть казачьей шашкой; 

– казачата вместе с казаками участвуют в приходских делах, таких как
посадки деревьев на месте строительства православного монастыря, а
также в крестных ходах, казачьих фестивалях. 

Создание классов казачьей направленности во всех школах города
Бородино и в селе Ирбейском. 

Во второй половине 2014 года началась работа с отделом образования
города Бородино по созданию казачьих классов в двух других городских
общеобразовательных школах – № 1 и № 2. И педагоги школ, и началь-
ник отдела образования города Бородино, и родители поддержали это
предложение. С 1 сентября 2014 года и в двух других городских школах
города были созданы классы казачьей направленности, в которых об-
учаются более 100 человек. 

Ребята овладевают навыками владения казачьей саблей, учатся храб-
рости, стойкости, узнают историю своего Отечества, имена тех, кто не
жалея себя, защищал его от врагов. Члены клуба «Пересвет», куда теперь
входят ученики воскресной школы и классов казачьей направленности,
принимают участие в школьных и городских праздниках. 

Духовно-нравственные беседы в казачьих классах посвящаются теме
сотворения мира Богом и тому, каким должен быть верующий человек,
как молиться, как вести себя в храме, как правильно брать благословение,
наносить крестное знамение. Здесь с ними проводятся беседы о цели че-
ловеческой жизни, о том, каким должно быть православное казачество, о
том, что нужно посещать богослужения в храме, исповедоваться, прича-
щаться. 

В казачьих классах проводятся мероприятия, посвященные таким
православным праздникам, как Рождество Христово, Светлая Пасха, ор-
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ганизуются встречи с казаками станицы Бородинской и совместные с
ними мероприятия. 

Казачата вместе с родителями посещают праздничные мероприятия
в воскресной школе, некоторые посещают ее занятия, принимают уча-
стие в епархиальных конкурсах. 

Присяга у алтаря в храме, выборы атамана класса, духовно-нрав-
ственные беседы – все это помогает ученикам осознать свое место в
мире, разобраться в общечеловеческих интересах, понять духовные цен-
ности, сохранить нравственный стержень. 

Ученики казачьих классов участвуют в приходской жизни, многие из
них посещают богослужения, участвуют в Таинствах. 

Три года назад были созданы 2 группы казачьей направленности в
одном из бородинских детских садов. Воспитание детей с самого ран-
него возраста на культуре и традициях казачества, тесно связанного с
Православной Церковью, позволит им стать достойными гражданами
Отечества. 

Создание казачьих классов, групп в детских садах, воспитание моло-
дежи с правильными духовными, патриотическими ориентирами активи-
зирует и сплачивает разобщенное казачество, а для священства появилось
целое поле для деятельности по подготовке педагогов для ведения предмета
нравственных бесед, а может быть, и боевых искусств. 

В Бородино пять таких класса. В них каждую неделю проводятся ду-
ховно-нравственные уроки. Идет работа с казачьими группами в детских
садах, предпринимаются действия по увеличению их количества, ду-
ховно-нравственному воспитанию казачат. 

Есть классы казачьей направленности в п. Ирбейский Ирбейского
района, где также идет воспитание юных казачат в духе Православной
веры в вопросах христианской нравственности. Здесь казачатами стали
шестиклассники, которые 18 ноября присягнули на верность казачеству.
Отлажено очень тесное взаимодействие казачат и казаков станицы Ир-
бейской, которые их опекают, учат традициям, передают свой опыт. 

Проводятся мероприятия, направленные на воспитание патрио-
тизма, уважения к воинскому долгу, готовности защищать Отечество. 

Уважение к воинской службе, к ветеранам войны, к подвигу рус-
ского народа в борьбе за Отчизну воспитывают такие мероприятия, как
смотры строя и песни, посвященные Дню защитника Отечества, празд-
ники, посвященные Дню Победы, в которых участвуют духовники
епархии. 

Встречи ребят с казаками, организация казачьих забав, культмассо-
вые мероприятия способствуют восстановлению казачьей культуры, тра-
диций, воспитанию детей примером казачьего служения Отечеству. 
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В Бородино активно работает детский казачий клуб «Пересвет», ре-
бята из которого изучают историю казачества, учатся владеть казачьей
саблей, встречаются с казаками, с воспитанниками воскресных школ,
участвуют в культмассовых мероприятиях в разных населенных пунктах
епархии. Они – будущее казаков и вести их к пониманию казачьей
жизни нужно постоянно и последовательно. 

Хотелось бы, чтобы духовники обратили внимание на детские орга-
низации, использовали их для развития казачьего направления. Нужно
больше уделять внимания работе с детьми, помогать им расти духовно,
понимать свой долг перед Отечеством. Использовать потенциал детских
клубов необходимо, духовно направляя ребят, помогая понять смысл ка-
зачества. Только тогда у казачьих обществ будет будущее. 
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ПРАВОСЛАВИЕ И КАЗАЧЕСТВО В ИСПАНИИ: 
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Протоиерей Максим Приходько,
ответственный по работе с казачеством в Испании,

настоятель прихода в честь Марии Египетской г. Малага

Имею честь сообщить, что традиции православия и казачества, столь
близко переплетенные в истории нашего Отечества, продолжают разви-
ваться за рубежом, в совершенно новом регионе, на юге Испании. Ка-
зачья организация «Испанская ассоциация волжских казаков»,
возникшая всего год назад, уже неоднократно заявила о себе в сфере
гражданской, культурно-исторической и церковной. О проведенных ме-
роприятиях мы уже слышали в докладе президента ассоциации, подъ-
есаула Александра Ивановича Василенко. Особо хочется отметить
организацию крестного хода с чудотворной иконой «Избавительница от
бед», привезенной из села Ташла Самарской области. Верующим в Ис-
пании была явлена великая святыня Поволжья – чудотворная икона Бо-
городицы, почитание которой насчитывает уже сто лет и выходит далеко
за пределы Самарской области. Для православных людей привоз иконы
в страну иной религиозной традиции и культуры было непередаваемым
счастьем, ощущением присутствия родной Святыни, освящением их, во
многом еще отчужденного, пребывания в стране, ставшей им второй ро-
диной. Кроме того, нужно отметить, что православный крестный ход к
мощам апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела – явление уникаль-
ное. Это шествие по одному из самых древних паломнических путей и к
одной из самых почитаемых святынь в католическом мире (третья свя-
тыня после Иерусалима и Рима). Это паломничество – крестный ход –
явился тем христианским подвигом современности, в котором католи-
ческому миру было явлено со стороны Православия убедительное дело
христианского благочестия. Верующим людям, участвовавшим в про-
цессии (как православным, так и католикам), была дана возможностью
ощутить дух братства и единения ранней христианской церкви, в кото-
рой еще не было разделения на Православие и католицизм. 

Несколько слов хочется сказать о недавнем освящении мемориала
Петру Потемкину – первому русскому послу в Испании. На месте его
предполагаемого прибытия в 1668 году, в городе Пуэрто-де-Санта-
Мария, состоялось торжественное открытие мемориала. Благодаря ста-
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раниям Ассоциации казаков, это событие прошло не как регламентно-
протокольная церемония, а как яркое мероприятие: с молебном и освя-
щением, торжественным возложением венка казаками, участием посла
РФ в Испании и первых лиц испанского муниципалитета. Ввиду дефи-
цита дружественного общения с Западом в настоящее время, открытие
мемориала стало важным дружественным актом российско-испанских
международных отношений.

Последнее, о чем бы мне хотелось сказать о деятельности сообщества
казаков в Испании, это нынешняя поддержка Православной Церкви и
перспектива будущего сотрудничества. 

За рубежом, вдали от Родины, у православных людей есть два пути:
первый – нежелательный, но, к сожалению, весьма частый, это посте-
пенный отход от духовных корней и постепенное размывание в чуждом
социуме и культуре. Иноязычная, инокультурная среда так и остается
чужой, если даже человек забывает свое родное. Становясь по своей
ментальности «без роду и племени», человек как бы зависает между
небом и землей, теряет почву под ногами, пропадает. Другой путь –
оставаться самим собой, постоянно обращаясь к своей ментальной
почве, духовным истокам. В этом деле Православная Церковь, право-
славный приход – то пристанище, которое сполна наделяет душу чело-
веческую силой жизни, это тот маяк, который указывает путь и
помогает помнить, кто ты есть и кем ты должен быть. 

Исторически казаки были не только первопроходцами иных земель,
но и миссионерами – насадителями христианства, устроителями хра-
мов, хранителями традиций Православия. Сегодня в Испании казаки в
меру своих сил помогают Православной Церкви. Уже сегодня «Испан-
ская ассоциация казаков» оказывает существенную поддержку приходу
Русской Православной Церкви преподобной Марии Египетской в го-
роде Малага, оплачивая аренду помещения и оказывая содействие в
благоустроении домовой церкви. 

Есть планы по строительству на побережье Коста-дель-Соль ка-
зачьего хутора с детским лагерем, конюшней и небольшой церковью.

Есть и мечта о полноценном православном храме, в котором бы про-
водились все основные богослужения, велась просветительская работа,
действовал культурный центр. Если Богу будет угодно и замыслы осу-
ществятся, православные жители городов и селений побережья получат
огромную духовную поддержку, а история казачества обогатится еще
одной славной страницей. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО УСПЕШНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЦЕРКВИ И КАЗАЧЕСТВА. 
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХРАМА ГЕОРГИЯ

ПОБЕДОНОСЦА И ХКО «КУРЕНЬ КАШИРИНСКИЙ»

Иеромонах Спиридон (Федотов),
заместитель войскового священника 

ВКО «Кубанское казачье войско»

За последние четверть века кубанское казачество после периода фи-
зического уничтожения и истребления возродилось в мощную и креп-
кую организацию, охватывающую всю территорию Кубани. Фактически
нет населенных пунктов, где бы ни было первичных казачьих органи-
заций, известных как курени, которые, соответственно, объединены в
районные общества и исторические отделы войска. Отношение народо-
населения к казакам сегодня кардинально изменилось в лучшую сто-
рону. Администрация Краснодарского края в лице губернатора
Вениамина Ивановича Кондратьева сегодня делает все, что бы способ-
ствовать развитию казачьей экономики, образования и культурных тра-
диций кубанского казачества. 

Но при всей сплоченности и внешнем единстве, в частностях казачьи
курени имеют свои отличия, положительные и отрицательные стороны,
которые зависят от разных обстоятельств и человеческого фактора. 

На мой взгляд, первостепенное место в существовании и развитии
куреня зависит от выборного атамана. От его желания и умения вы-
строить взаимоотношения с властью, настоятелем прихода, директором
школы, представителями бизнеса. Соответственно, это касается и свя-
щенника, служащего на приходе. Как говорит русская пословица, каков
поп, таков и приход.

Сегодняшнее требование к казачеству, предъявляемое со стороны
Церкви, – это требование и к самому обществу. Казачество сегодня, и
даже на Кубани, – это, к сожалению, не 50% народонаселения.

Как отмечал неоднократно Вениамин Иванович, губернатор Кубани,
только 500 тысяч человек позиционируют себя и причисляют к казакам
на фоне 5,5 миллионов жителей края. 

Сегодня казачьи курени состоят не только из потомков родовых каза-
ков, но пополняются и людьми, переезжающими на Кубань из разных
регионов России. И то, что сегодня администрацией края делается ставка
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на развитие традиционной казачьей культуры, это громадный стимул для
будущего. 

К сожалению, если говорить о проблемах взаимодействия прихода и
куреня, приходится свидетельствовать о частом непонимании и взаим-
ных претензиях священников и казаков. Батюшки упрекают казаков, что
те не хотят ходить на службы; казаки говорят, что батюшка не хочет при-
ходить на сходы. Каждый указывает на объективные причины, но зача-
стую просто не имеют желания духовно трудиться. 

На опыте своего куреня могу сказать, что для священника очень
важно принимать участие во всех проводимых куренем мероприятиях и
обязательно бывать на всех сходах. При встрече на сходах, которые, ра-
зумеется, начинаются и оканчиваются молитвой, батюшке предостав-
ляется время для слова. Здесь важно отметить календарные даты
церковных праздников и в краткой форме передать содержание празд-
нуемого события. Если в курене случаются неприятности и это обсуж-
дается на сходе, священник, как душ пастырь, обязан взять на себя
решение нравственной проблемы произошедшего. Немаловажным счи-
таю встречи с желающими вступить в курень. В беседах очень важно уде-
лить внимание религиозной стороне жизни кандидата и подготовке его
к исповеди, возможно, первой в жизни. Священник никогда не должен
забывать простой истины: «невольник — не богомольник».  Замеча-
тельно когда в курене есть желающие принимать участие в богослужении
не только стоя в храме, но и трудиться в алтаре в качестве пономаря или
певца на клиросе. 

На протяжении нескольких лет мы имеем опыт проводов в армию мо-
лодых казаков. Накануне вечером совершается молебен о путешествую-
щих, после чего в трапезной храма устраивается чаепитие, где старшие
казаки рассказывают о своем опыте службы в вооруженных силах. Утром
новобранца провожают к месту сборов.

Несколько раз в году в нашем Приходе совершается генеральная
уборка храма и прилежащей территории храма: в канун Пасхи, Рожде-
ства Христова и престольного праздника. Заранее мы обращаемся к ка-
закам с просьбой о помощи и участии в проведении уборки.

На территории республики Адыгея расположен мужской монастырь
Михайлова Пустынь, исторически известный как «Казачья лавра». Мо-
настырь появился 150 лет назад, но, к сожалению, после 1920 года был
разрушен фактически до основания. Около 20 лет назад, благодаря ка-
закам Майкопского отдела, территория монастыря и сохранившиеся
здания были возвращены Церкви. Около 10 лет монастырь возглавляет
игумен Герасим (Буняев). Сегодня монастырь известен не только жите-
лям Адыгеи и Кубани. В пустынь приезжают люди с разных регионов
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России и из-за рубежа. Для наших казаков Михайлова Пустынь также
стала излюбленным местом паломничества. 2–3 раза в год казаки нашего
куреня вместе с духовником стараются выезжать в обитель на богослу-
жение, после которого имеют возможность разделить с братией трапезу,
посетить святой источник, монастырские пещеры и, самое главное, по-
клониться святыням обители. Настоятель монастыря всегда с особым
радушием встречает казаков и уделяет время для беседы. 

Считаю немаловажным развитие паломничества в среде казачества
на уровне атаманов войск. Так как посещение святынь, безусловно, дает
возможность для соприкосновения казаков с историческим наследием
и православным фундаментом нашей государственности. 

Помимо посещения Михайловой Пустыни, несколько раз в году мы
с казаками посещаем приходы епархии в дни престольных праздников,
что также дает возможность простого человеческого общения казаков
разных куреней под покровом Церкви. 

Если говорить о возрождении традиций, хочу отметить такое направ-
ление в Каширинском курене, как занятие казаков с регентом храма по
изучению казачьих песен. Опыт небольшой, но интересный. Это
сплачивает казаков куреня. Инициатива была высказана казаками и под-
держана казаками.

Раз в году в период Великого Поста в приходском храме мы проводим
таинство Соборования для казаков и членов их семей. К сожалению, в
воскресные и праздничные дни не все казаки имеют возможность посе-
щать богослужения по разным причинам, хотя и не всегда объективным.
Но проведение совместного богослужения дает возможность собрать
максимальное количество казаков куреня.

Также стало традицией в курене и Приходе Крещенское купание.
Можно различно относиться к самому факту Крещенских купаний, но
могу сказать, что для Каширинского куреня это серьезный и ответствен-
ный день в поддержании общественного порядка и безопасности. На
протяжении последних пяти лет свыше двух тысяч человек совершают
купание на территории Прихода. После Божественной литургии духо-
венство храма совершает объезд домов и квартир казаков для соверше-
ния окропления святой водой.

Не могу не сказать и о проблеме. Три года назад в курене прошли вы-
боры нового атамана, на выборном сходе им было предложено прово-
дить еженедельные встречи-беседы с казаками о Православной вере.
Инициатива атамана была одобрена, но, к сожалению, энтузиазм у хлоп-
цев пропал. Около двух месяцев приходило до 10 человек, а потом все
пошло на спад. Договорились встречаться раз в месяц, но и это прошло.
Хотя сам атаман старается бывать на каждой воскресной литургии, ка-
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заки не находят для этого времени. Как я сказал выше, есть и объектив-
ные причины. Кто-то работает, кто-то хочет провести выходные дома с
семьей. Основная масса людей, пришедших в казачество, не имела долж-
ного религиозного воспитания, проще сказать, примера старших в
семье, которые бы посещали храм в воскресный день, молились дома…
Да и очень много людей, вступивших в казачество сегодня, переехали с
разных регионов, где в принципе не сталкивались с казачьей традицией. 

Мы сегодня говорим о возрождении традиции, но возрождать то, что
было уничтожено почти под корень за годы Советской власти, сложно.
Мне кажется, что идея создания на Кубани молодежной казачьей орга-
низации со временем принесет свои плоды.

Главное, чтобы со стороны духовенства и со стороны как казачьей,
так и светской администрации было желание трудиться и учить детей
Православной отеческой вере, а через детей и родители, даст Бог, посте-
пенно начнут воцерковляться. 
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После Азовских походов 1695–1696 гг. царя Петра I земля Донских
казаков была включена в состав Российского государства, но борьба
«вольницы» с великой метрополией против «огосударствления» каза-
чества не прекратилась. Из открытого противостояния – Булавинское
возмущение, движения Некрасовцев и старообрядцев, переселения ка-
заков в Крым и на Тамань – она стала сосредоточиваться на сохране-
нии казачьих прав и свобод в политической, духовной и
экономической сферах [21. С. 2, 138-185]. 

В течение XVIII в. шла напряженная борьба за власть в церковных
делах между войсковыми атаманами, с одной стороны, архиепископами
епархии Воронежской и Елецкой – с другой. Она особенно обострилась
в период управления Войском войсковыми атаманами Д. Е. и С. Д.
Ефремовыми. Донские атаманы ограничивали права Воронежских ар-
хиепископов самостоятельно назначать священнослужителей, осматри-
вать старые и строить новые духовные заведения, помогать прихожанам,
сдерживалась их миссионерская деятельность. Но при поддержке пра-
вительства они сломили сопротивление атаманов. В 1742 г. земля Войска
Донского разделяется на два духовных заказа (управления) – Черкас-
ский и Хоперский, в 1772 г. к ним прибавится Усть-Медведицкий. Они
подразделялись на духовные консистории и духовные благочиния. Во
главе Духовных управлений назначались архиереи и диаконы из Воро-
нежа, имевшие духовное образование и опыт службы [18. С. 7]. 

Воронежские владыки не имели возможности часто бывать в земле
Войска Донского, направлять и контролировать духовную жизнь населе-
ния. По повелению императора Николая I и по докладу Святейшего Си-
нода 5 апреля 1829 г. учреждается самостоятельная епархия, получившая
наименование «Новочеркасская»,  а новоучреждаемый архиерей стал име-
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новаться Новочеркасским и Георгиевским (Указ опубликован Сенатом 20
мая 1829 г.). Как считал донской краевед и историк церкви А.А. Кириллов,
создание епархии Новочеркасской и Георгиевской обусловливалось не-
сколькими причинами, прежде всего, необходимостью усиления борьбы
с раскольниками и распространения Православия «на язычествующее и
магометанское население», создания духовного центра на юге России «для
должного духовного влияния и надзора за подданными» [18. С. 2-3]. 

По статусу она являлась епархией 2-го класса, во главе которой
стояли архиепископы. Первым архиереем назначается тамбовский епи-
скоп Афанасий (Телятев), через год возведенный в сан архиепископа.
Согласно императорскому повелению, предполагалось, что по устрое-
нии епархии в земле Войска Донского будет открыта Духовная семина-
рия [1. С. 230-231]. К сожалению, обустройство епархии затянулось
почти на четыре десятилетия, не хватало священно- и церковнослужи-
телей, трудно решались вопросы их материального, денежного и земель-
ного обеспечения, особенно лиц неказачьего сословия. 

В ведении Донского владыки находились приходы и благочиния
земли Войска Донского, Ставропольской губернии, отчасти Терского,
Кавказского Линейного и Черноморского казачьих войск [17. С. 115-
122]. Решать духовные задачи на такой огромной территории было очень
сложно. Именным указом, объявленным из Св. Синода, 17 июля 1842 г.
учреждалась в области Кавказской и Черномории епархия 3-го класса
Кавказская и Черноморская, архиерей Новочеркасской епархии стал
именоваться Донским и Новочеркасским, последняя епархия ограничи-
валась землей Войска Донского [3. С. 767]. 

В 1871 г. в составе епархии Донской и Новочеркасской открывается
Аксайское викариатство, во главу которой назначались викарии, име-
новавшиеся епископами Аксайскими. Местопребывание епископам на-
значался г. Новочеркасск. Они являлись первыми помощниками
(заместителями) архиепископов Донских и Новочеркасских, во время
их выезда за пределы области Войска Донского исполняли обязанности
главы Донской церкви [2. С. 734; 18. С. 9-10]. 

Епархия Донская и Новочеркасская подчинялась обер-прокурору
Св. Синода. Через 2-е отделение его канцелярии осуществлялось веде-
ние церковных дел в земле Войска Донского (с 1870 г. – области Войска
Донского) – о правах и обязанностях лиц духовного звания, церковном
имуществе, православной религии и раскольниках, иноверцах и лицах
других исповеданий, устройстве архиерейских домов, соборов и церк-
вей, монастырей, открытии духовных учебных заведений, вступлении
в духовное звание и выходе из него, а также решались другие церковные
вопросы [17. С. 115-122]. 
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В 1911 г. в области Войска Донского насчитывалось 770 православных
церквей, 7 монастырей и 61 часовня; кроме того, единоверческих – 35
церквей и 1 монастырь. К началу 1917 г. епархия Донская и Новочеркас-
ская включала Аксайское викариатство и Таганрогское викариатство
епархии Екатеринославской и Мариупольской. Донскую и Новочеркас-
скую кафедру с 1915 г. возглавлял Высокопреосвященный Митрофан (Си-
машкевич), Архиепископ Донской и Новочеркасский. Викарием епархии
Донской и Новочеркасской являлся Преосвященный Гермоген (Макси-
мов), епископ Аксайский. Викарием Таганрогского викариатства епархии
Екатеринославской и Мариупольской являлся с 1917 г. Преосвященный
Арсений (Смоленец), епископ Приазовский и Таганрогский. В епархии
Донской и Новочеркасской насчитывалось более 600 церковных прихо-
дов, в которых служило 938 священников, 191 диакон, 927 псаломщиков.
В ее состав входили также 3 монастыря, Донская духовная семинария, 2
духовных училища и епархиальное женское училище в Новочеркасске [20.
С. 51-52]. 

Огромное влияние на общее направление деятельности епархии ока-
зывали архиепископы Донские и Новочеркасские, такие как Платон
(Городецкий), Макарий (Миролюбов), Афанасий (Пархомович) и Вла-
димир (Синьковский). Они были высокообразованными священнослу-
жителями, авторами многочисленных статей, богослужебных книг и
переводов, занимались историей и археологией Русской Православной
Церкви. Архиепископ Донской и Новочеркасский Макарий (Миролю-
бов) являлся почетным членом научных обществ – Русского археологи-
ческого, Русского императорского исторического, Русского
императорского географического, Московского общества истории и
древностей Российских, дружил с выдающимися русскими писателями
В. И. Далем и П. И. Мельниковым. «За особенные труды по описанию
памятников христианских древностей, а равно и назиданию паствы по-
учительным словом» император Александр III наградил архиепископа
Донского и Новочеркасского Макария (Миролюбова) 15 июня 1891 г.
орденом Св. Александра Невского (12. №12. С. 453). Труды владыки о
памятниках церковной старины не потеряли своего значения до настоя-
щего времени.

За годы, прошедшие после Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии 1813 и 1814 гг., интерес к донской исто-
рии постоянно расширялся, и к середине XIX в. она стала неотъемлемой
частью материального и духовного наследия российского народа. 

Широкое общественное внимание к донскому казачеству поддержи-
валось реформами императора Александра II, развитием национального
самосознания, образования и культуры на Дону. В этих условиях скла-
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дывались различные организационные формы изучения донской исто-
рии, ее сохранения и распространения. 

Интерес священнослужителей к донской истории уходит своими кор-
нями в XVIII – начало XIX веков, в это время появляются собиратели
донской старины и «летописцы», священники-краеведы В. П. Рубашкин,
С. Т. Пивоваров, глава секты духоносцев Е. Н. Кательников и другие. Ос-
новное внимание они уделяли бытописанию – религиозной, хозяйствен-
ной и культурной жизни своих станиц, указывали замечательные факты
и события из истории казачества, отражали свое участие в общественной
жизни Донского края. Их краеведческие изыскания не связывались с дея-
тельностью епархий Воронежской, и Елецкой, и Донской, и Новочер-
касской, носили инициативный характер [19; 23. С. 185-188]. 

С 20-х годов ХIХ в. силами Войсковой администрации и при под-
держке частных лиц, наряду с историческим, начались археологические
обследования Недвиговского и Елизаветовского городищ, поселения
Танаис, скифских курганов по Нижнему и Среднему течению р. Дон.
Наиболее заметных успехов достигли экспедиции под руководством В.
Д. Сухорукова, А. К. Кушнарева, А. А. Мартынова, П. М. Леонтьева, Х.
И. Попова и А. А. Миллера, материалы которых вошли в коллекции дон-
ских и крупнейших российских музеев, опубликованы в периодической
печати [5. С. 110]. 

16 июля 1839 г. в Новочеркасске начал работу Областной Войска Дон-
ского статистический комитет, он издавал «Труды», одновременно
вышла в свет первая донская газета «Донские войсковые ведомости» (с
1870 г. – «Донские областные ведомости»). В «Трудах» статистического
комитета и в неофициальной части «Донских Войсковых ведомостей»
систематически публиковались краеведческие исследования и архивные
документы. В 40-е – 60-е гг. XIX в. петербургские, московские и местные
экспедиции собирали на Дону материалы по истории, этнографии, де-
мографии, экономике, о социальных и религиозных движениях казаче-
ства. Накопленный опыт исследования донских древностей широко
использовался последующими поколениями ученых и краеведов, в том
числе представителями епархии Донской и Новочеркасской для реше-
ния своих научно-исследовательских задач [5. С. 101-102]. 

До 70-х гг. XIX в. епархия Донская и Новочеркасская преимуще-
ственно направляла внимание на собственную историю, прежде всего,
Донской церкви. Она рассматривалась как часть Русской Православной
Церкви, а затем культурно-исторического наследия донского казачества.
Деятельность епархии ограничивалась экскурсами по обследованию
церквей и монастырей, собиранием и сохранением церковных и мона-
стырских архивов. 
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В 1867 г. епархия Донская и Новочеркасская поддержала предложе-
ние епископа Оренбургского и Уральского Варлаама (Денисова) о на-
писании церковных летописей «о замечательных местных событиях».
«Летописание» стало частью церковного делопроизводства. В начале 80-
х годов XIX в. во многих церквах области Войска Донского велись цер-
ковные летописи «интересные, пространные, подробные и аккуратные».
Некоторые из них были опубликованы [24. С. 126-128]. 

В 1869 г. Св. Синод учредил в земле Войска Донского «Донские епар-
хиальные ведомости». Задачи, направление деятельности, идеологиче-
ское содержание газеты, определенные правительством и Святейшим
Синодом, четко выразил и архиепископ Донской и Новочеркасский
Платон (Городецкий). Газета должна нести «слово божье» в народ,
ограждать население края от влияния раскольников, в первую очередь,
от старообрядцев и духоборцев, неправославных конфессий [7. № 42. С.
690-692]. 

Наряду с официальной, газета включала неофициальную часть, в ко-
торой широко освещались прошлое и настоящее Донского края. Редак-
цию «Донских епархиальных ведомостей» возглавляли в разные годы
архимандрит Вениамин, А. А. Кириллов, Д. И. Грацианский, С. Г. Пав-
ловский, Н. И. Булгаков и другие. 

В 1870 г. состоялось решение Войскового правительства о написа-
нии истории донских станиц. Редколлегия поддержала предложение и
систематически публиковала статьи протоиерея Старочеркасского
Воскре-сенского собора Г. А. Левитского о Старочеркасске и его досто-
примечательностях, в 1890–1895 гг. донских краеведов И. М. Сулина, 
А. Наумова о происхождении и развитии донских станиц по Хопру, Мед-
ведице, Северскому Донцу и Дону в XVII–XIХ вв. [8. 1870. № 5. С. 141-
154; № 6. С. 170-179; № 7. С. 207-218; № 8. С. 251-254; № 9. С. 272-277;
15. 1912. № 29. С. 845-849; 16. С. 107-114]. 

Одним из выдающихся сподвижников изучения истории Донского
казачества и края был действительный статский советник, инспектор
Донской духовной семинарии А. А. Кириллов. С 5 сентября 1887 г. по
октябрь 1901 г. он являлся редактором «Донских епархиальных ведомо-
стей», улучшил программу издания, повысил уровень публикаций, рас-
ширил неофициальную часть, создал краеведческий отдел. В нем
постоянно публиковались статьи по вопросам бытовым, этнографиче-
ским, историческим, в том числе о жизни духовенства, как в прошлом,
так и настоящем. Читателям предлагались исторические исследования,
мемуары, статьи по истории донских церквей, церковные летописи с
прибавлением очерков о распространении христианства на Дону. А. А.
Кириллов учредил новый раздел «Летопись текущих событий» (вскоре
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он получил название «Епархиальная хроника»), в нем печатались сведе-
ния преимущественно церковно-религиозного характера, имеющие
епархиальное значение и местный интерес. В 1888 г. за свои труды по
изучению Донского края А. А. Кириллов избирается членом Областного
Войска Донского статистического комитета, на этой должности он оста-
вался до 1917 г.

Корреспондентами «Донских епархиальных ведомостей» были не
только священнослужители. А. А. Кириллов пригласил в редакцию И.
М. Сулина, Х. И. и А. И. Поповых, А. Л. Лаврова, Н. Снесарева, Н. Ку-
тепова, Г. А. Левитского, А. Наумова, других писателей и краеведов. С
их приходом заметно усилилось внимание к истории религиозных дви-
жений на юге России в XVII – первой половине XIX в., миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви среди калмыков, ногайцев
и других народов Дона и степного Предкавказья, истории донского ка-
зачества, донской церкви, городу Черкасску и станицам Дона, их досто-
примечательностям [4. C. 11-22].

В 1901 г. Областной Войска Донского статистический комитет воз-
обновил издание сборников, посвященных региональной истории, этно-
графии, географии, топографии, экономике, культуре и образованию.
Служащим епархии принадлежит в «Сборниках» большое количество
публикаций документов по истории Дона, а также статей об образова-
нии Донской епархии, деятельности духовенства, строительстве и ар-
хитектуре донских церквей, светском и духовном образовании в области
Войска Донского, военной и бытовой истории казачества. Одним из
наиболее крупных исследований является работа А. А. Кириллова
«Краткое обозрение истории о донских казаках», в которой автор под-
вел историографические итоги изучения казачества с середины XVIII в.
до начала ХХ столетия. 

Открытая 1 октября 1868 г. Донская духовная семинария была 51-й
семинарией Русской Православной Церкви. Первым ректором семина-
рии Св. Синод назначил архимандрита Вениамина (Смирнова). С уче-
том перспективы развития епархии Донской и Новочеркасской Св.
Синод принял решение в 1882 г. о строительстве специального здания
для Донской духовной семинарии за счет епархиальных и войсковых
сумм. Спустя три года новое здание было построено, что позволило не
только открыть библиотеку, но и поставить вопрос о создании при се-
минарии Донского церковного древлехранилища. 

5 апреля 1879 г. исполнилось пятьдесят лет епархии Донской и Но-
вочеркасской. По решению архиепископа Донского и Новочеркасского
Митрофания (Вицинского) создается Временная комиссия по разбору
и описанию архива Донской духовной консистории. В течение трех лет
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Временная комиссия собрала, описала, каталогизировала и обработала
свыше 10 тыс. документов, передала их на постоянное хранение. В Ко-
миссию поступали различные документы, наиболее крупным вкладом
явилась личная библиотека бывшего архиепископа Донского и Ново-
черкасского Иоанна (Доброзракова). Позже она была передана в дар
Донской духовной семинарии. 

В 90-е годы XIX в. неоднократно в печати и на епархиальных собра-
ниях ставился вопрос о создании древлехранилища при Донской духов-
ной семинарии и организации Донского церковно-исторического
общества. С этой инициативой активно выступал А. А. Кириллов. Он,
опираясь на глубокое знание архивов Донской духовной консистории,
Войскового и станичных, считал, что донская церковная история не от-
делима от светской истории казачества и края, заслуживает самого при-
стального внимания и изучения. 

30 апреля 1900 г. А. А. Кириллов выступил на годичном собрании
Донского отдела Императорского православного Палестинского обще-
ства с докладом об исторической вероятности пребывания Св. Кирилла
и Св. Мефодия на Донской земле во время их хазарской миссии. Вы-
ступление получило широкое общественное признание и было опубли-
ковано на страницах газеты. По мнению автора, Св. Кирилл и Св.
Мефодий в течение нескольких месяцев находились в Северном При-
черноморье, путешествовали в Подонье-Приазовье, вели переговоры с
хазарами о принятии христианства [13. № 13. С. 279-288; № 14. С. 311-
313]. 

Светские события – бунт С. Разина, борьба донского казачества с ко-
чевниками и его участие в войнах России XVIII – начала XX вв. – рас-
сматривались через призму церковной истории: противостояние с
раскольниками, мусульманами и латинянами, вклад казаков в распро-
странение и укрепление христианства, в восстановление российских и
строительство донских церквей и монастырей [8. № 12. С. 357-364; №
21. С. 745-767; 9. № 2. С. 263-271; 10. № 16. С. 646-654; № 22. С. 791-797].

Известные факты военной жизни казачества получали в контексте
церковной истории новое звучание. В 1812 г. донские казаки и атаман
М. И. Платов пожертвовали Донскому монастырю, разграбленному
французами в Москве, 20000 рублей и 10 пудов серебра. Деньги и се-
ребро пошли на изготовление богатых риз для местных икон в соборной
Донской церкви [11. № 2. С. 49-50]. Это и другие события характеризо-
вались как памятники благочестия Донского войска и его атаманов.

Совместная работа краеведов и служащих епархии Донской и Ново-
черкасской по изучению Донского края, истории донского казачества,
донской церкви, выявление, сохранение и введение в научный оборот
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новых документов подготавливали почву для образования епархиаль-
ных научно-просветительских организаций. 16 апреля 1904 г. Высоко-
преосвященнейший Афанасий (Пархомович), архиепископ Донской и
Новочеркасский учредил Донской епархиальный церковно-историче-
ский комитет. Его создание поддержали Областной Войска Донского
статистический комитет, Музей истории донского казачества, Войско-
вая администрация [5. С. 114; 22]. 

На торжественном открытии 15 октября 1904 г. А. А. Кириллов вы-
ступил с большим докладом «К вопросу о церковно-историческом и ар-
хеологическом изучении Донской епархии». В нем он затронул вопросы
происхождения донского казачества, образования епархии Донской и
Новочеркасской, определил задачи ее изучения. По мнению ученого,
«жизнь церкви всегда была всеобъемлюща и проникала или соприкаса-
лась со всеми сторонами жизни государственной, общественной, семей-
ной, бытовой. Поэтому и тот, кто хотел бы заниматься изучением быта
или семьи, общественного и государственного строя за известный пе-
риод, неизбежно должен прийти к религиозным верованиям того вре-
мени, к жизни поместной церковной общины. Подобно тому, как
социолог начинает изучение общества с его ячейки семьи, и русский бы-
тописатель обязывается, прежде всего, к изучению корня исторического
древа – церкви». В докладе подчеркивалось, что «мы отстали от других
епархий, которые давно уже имеют надлежащие описания. Пора и нам
собраться воедино, чтобы дружно, общими усилиями взяться за то, что
у других уже сделано».

Председателем Донского епархиального церковно-исторического ко-
митета избрали инспектора Донской духовной семинарии А. А. Кирил-
лова. В соответствии с уставом Комитета широко развернулась работа по
описанию архивов церквей, монастырей, епархиальных учреждений, по
изучению местных церковных обычаев, обрядов и преданий, сбору ма-
териалов церковной археологии и археологии края. 

Одновременно при Донской духовной семинарии открылось древле-
хранилище, в которое поступали памятники донской церковной ста-
рины, а также книги, акты, грамоты, рукописи и т.д., относившиеся к
истории Донского края. Научно-исследовательская и собирательская
деятельность комитета регулярно освещались на страницах «Донских
епархиальных ведомостей». 

В 1906 г. Донской епархиальный церковно-исторический комитет
реализовал давно существовавшую идею, приступил к изданию материа-
лов по истории церкви. На основании правительственных распоряжений,
направленных на регулирование и реорганизацию церковно-приходской
жизни, при поддержке архиепископа Донского и Новочеркасского Афа-
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насия (Пархомовича) регулярно выходила в свет «Донская церковная
старина». Редакционную коллегию возглавлял А. А. Кириллов, а авто-
рами и корреспондентами публикаций были известные по светским изда-
ниям историки и краеведы Х. И. Попов, А. И. Абрамцев, Т. В. Донецкий,
Л. В. Богаевский, В. А. Харламов, а также писатели, священники и учи-
теля.

Основную группу публикаций составляли научно-исследовательские
статьи на религиозные темы, проблематика светского содержания зани-
мала незначительное место. Впервые читатели познакомились с импе-
раторскими указами о закладке Новочеркасского Вознесенского
кафедрального собора, различных церквей и монастырей, с предписа-
ниями сыскных начальств о борьбе с раскольниками, выписками из
журналов Войсковой канцелярии о ремонте и назначении попечителей
при строительстве церквей, о переносе деревянных церквей из Черкас-
ска в новую столицу донского казачества – Новочеркасск, другими до-
кументами.

В конце XIX – начале XX вв. заметно повысился интерес к истории
донского казачества. Были переизданы работы В. Д. Сухорукова, вышли
в свет сочинения Н. Н. Краснова, П. П. Сахарова, Е. П. Савельева, со-
трудников Генерального штаба и Военного министерства. Эта тема
нашла отражение в многочисленных статьях А. А. Кириллова, Вл. Б-ча
Т. В. Донецкого, других служащих епархии [10. № 8-9. С. 310-314; № 15.
С. 536-541; № 17. С. 604-607; №. 18. С. 646-654; № 19. С. 682-686; № 20.
С. 717-719; № 21. С. 756-762; № 22. С. 791-797; 14. № 23. С. 597-602; №
24. С. 427-430; № 26. С. 695-699; № 28. С. 769-774; № 29. С. 795-802; №
30. С. 825-830; № 31. С. 854-859; № 35. С. 885-889]. В эти годы А. А. Ки-
риллов опубликовал крупные исследования по истории и археологии
донской церкви, о становлении и развитии духовного и светского обра-
зования в крае. 

Следует подчеркнуть, что материалы по истории Донской епархии
широко включались в общие работы по истории Дона и казачества. Но
почти до конца XIX в. ее история не являлась предметом самостоятель-
ного научного изучения. В 1884 г. под руководством Х. И. Попова энту-
зиасты-краеведы приступили к организации музея казачества.

Священнослужители епархии активно сотрудничали с Х. И. Попо-
вым в формировании музея, участвовали в проведении этнографических
и археологических экспедиций, в создании экспозиций. Первые коллек-
ции музея посетители увидели в 1890 г., а его открытие состоялось 20 но-
ября 1899 г. в специально построенном здании. Признанием заслуг
епархии Донской и Новочеркасской являлись приглашения инспектора
Донской духовной семинарии А. А. Кириллова в 1901–1905 гг. в состав
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Комитета по устройству XII-го и XIII-го Археологических съездов в
Харькове и Екатеринославле. 

Епархия Донская и Новочеркасская приняла участие в открытии музея
в г. Ростове-на-Дону. Вопрос о его создании был поставлен в городской
думе в начале 70-х годов ХIХ в. городским головой А. М. Байковым. По
его мнению, городской музей должен являться хранилищем природных
богатств края, памятников его славного прошлого, свидетельств совре-
менного культурного роста. Однако старания А. М. Байкова не увенчались
успехом. В течение последующих лет идея строительства музея неодно-
кратно обсуждалась в городской думе, и к 1893 г. она была осуществлена,
преимущественно за счет частных пожертвований.

До 1906 г. мало кто в городе знал об открытии музея. Лишь в связи с
приходом к руководству музеем Н. П. Балагурова и М. Б. Краснянского
широко развернулась его научно-просветительская, собирательская и из-
дательская деятельность. В том же году А. А. Кириллов приглашается в
Совет Донского музея, участвует в создании его экспозиций, формиро-
вании коллекций и архива. В 1912 г. в музее функционировали 12 секций:
геологическая, палеонтологическая, археологическая, нумизматическая,
этнографическая, секция документов и другие.

К началу ХХ в. со всей очевидностью выявились пробелы в развитии
Донской библиографии. Отсутствовали общие и тематические указатели
изданий источников и литературы, не подводились историографические
итоги изучения Донского края. Накопленные исторические материалы,
разбросанные по различным центральным и местным изданиям, требо-
вали научного анализа и обобщения. В 1903–1912 гг. А. А. Кириллов
опубликовал библиографические обзоры, указатели по истории право-
славной церкви, донского казачества и Донского края. В них ученый от-
метил успехи и недостатки донского краеведения, обозначил пути его
развития. 

Важную роль епархия Донская и Новочеркасская внесла в формиро-
вание и сохранение музеев донских гвардейских и казачьих полков.
Многие полковые священники стояли у истоков создания музеев, пол-
ковые храмы становились не только местом средоточия и хранения кол-
лекций, но и распространения духовных и боевых традиции частей и
подразделений донского казачества. В русских революциях 1917 года и
Гражданской войны донские храмы прятали полковые музейные кол-
лекции, оберегали их от разорения большевиками, латышскими стрел-
ками, революционными солдатами и матросами. В эмиграции полковые
храмы, влившись в состав Русской Православной Церкви за рубежом,
становились и являются по настоящее время центрами притяжения Рус-
ского мира [6]. 
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Итак, учреждение в 1829 г. епархии Донской и Новочеркасской и ее
деятельность служили духовными основаниями, объединяющими дон-
ское казачество со всей Россией, ее историей, культурой, традицион-
ными ценностями. Культурно-историческое и духовное наследие
казачества и епархии Донской и Новочеркасской, сохраненное в XIX –
начале ХХ веков, пережило с большими потерями разорения советской
эпохи, сегодня востребовано в возрождении казачества России и Рус-
ской Православной Церкви. 
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Испанской ассоциации волжских казаков, 
советник войскового атамана 

ВКО «Волжское казачье войско» по Испании

В декабре 2016 года Волжское войсковое казачье общество (ВВКО)
по благословлению епископа Корсунского Нестора и при содействии
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством открыло в
Королевстве Испании «Испанскую ассоциацию волжских казаков». 

Владыка Нестор Корсунский назначил протоиерея Максима При-
ходько окормляющим священником Испанской ассоциации волжских
казаков.

Ассоциация ознаменовала начало своей деятельности крестным
ходом к мощам святого Иакова, которые хранятся в храме Сантьяго-де-
Компостела. 54 казака прошли путь с иконой Божьей матери «Избави-
тельницы от бед», которая была привезена из России. Поскольку казаки
на Руси являлись не только защитниками веры, но и границ, крестный
ход приурочили к празднованию Дня защитника отечества. 

20 февраля 2017 года казаки в форме прибыли на кладбище Фуэнкар-
раль в Мадриде, неся в руках флаги России и Волжского казачьего вой-
ска. Испанской ассоциацией волжских казаков был возложен венок к
мемориалу советских добровольцев, воевавших на стороне республикан-
цев в период гражданской войны в Испании. Слова памяти произнесли
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в королевстве Испания Юрий
Петрович Корчагин, военный атташе Николай Николаевич Алещенко,
заместитель войскового атамана ВВКО по безопасности Василий Вик-
торович Росляков. На церемонии также присутствовал руководитель
Россотрудничества в Испании Эдуард Анатольевич Соколов. 

23 февраля, в День защитника отечества, казаки установили икону
Избавительницы перед кафедральным собором на центральной пло-
щади города Сантьяго-де-Компостела. После исполнения акафиста
Пресвятой Богородице ее внесли внутрь и установили перед алтарем.
Наше путешествие завершилось 25 февраля православной службой в ча-
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совне Святого Андрея собора Сантьяго. Казалось, что там собрались
православные со всей Галисии.

9 Мая 2017 года волжские казаки, представители посольства и Рос-
сотрудничества вместе с тысячами неравнодушных людей по всему миру
прошли единым маршем Бессмертного полка по улицам Мадрида. Ка-
заки несли портреты казаков, воевавших в годы Великой Отечественной
войны, флаги России и Волжского казачьего войска. По оценкам поли-
ции Мадрида, по улицам города шествовало более 900 человек, среди ко-
торых не только потомки погибших на войне славян, но и испанцы.
Торжественное шествие завершилось концертом учеников посольской
школы и военной песней волжских казаков.

В 2016 году в составе делегации ВВКО я посетил с паломнической по-
ездкой Святую гору Афон. После поездки стал изучать историю Афона.
Выяснил, что в 18 веке казаки основали казачий скит на Афонском по-
луострове под названием «Черный выр». Сейчас этот скит заброшен и
относится к Болгарскому монастырю Зограф. Возникло желание восста-
новить этот скит, вновь сделать его казачьим. Казаки всех войск смогут
там пожить, потрудиться, помолиться. 

После собеседования с епископом Нестором получили благословле-
ние на этот проект. К проекту подключилась организация «Россотруд-
ничество».

22 октября мы встретились с настоятелем русского Свято-Пантелеи-
монова монастыря, игуменом Евлогием для переговоров о возможности
заселения русскими монахами скита «Черный выр», в случае успешных
переговоров с настоятелем Болгарского монастыря Зограф.

Скит «Черный выр» нами был найден, с настоятелем Болгарского мо-
настыря встретиться не удалось, так как он заболел, и его увезли в боль-
ницу в Софию.

Но наша поездка оказалась не напрасной. Мы узнали, что на земле
русского монастыря есть сгоревшая келья, где бьет святой источник, у
нас родилась идея ее восстановить и сделать казацкой на русской земле.
Сейчас мы работаем над этим.

5 декабря наша ассоциация совместно с мэрией города Puerto Santa
Maria, Посольством РФ в Королевстве Испания, представительством
Россотрудничества в Испании установили памятник Петру Потемкину
в городе Puerto Santa Maria в честь 350-летия прибытия в Испанию пер-
вого русского посла с дипломатической миссией. По нашему мнению,
Петр Потемкин имел казачьи корни. Наряду с другими логотипами, на
памятнике был высечен логотип нашей ассоциации. На установке па-
мятника присутствовали Посол РФ в Королевстве Испания, руково-
дитель Россотрудничества в Испании, мэр города Cadiz, мэр города
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Puerto Santa Maria, власти Андалусии, испанские военные, делегация
ВВКО и казаки Испанской ассоциации волжских казаков. После уста-
новки памятника отец Максим прочитал короткий молебен и окропил
его святой водой.

Мероприятие закончилось праздничным концертом русского пиа-
ниста и скрипача.

В дальнейших планах нашей ассоциации построить казачий хутор
на территории Испании с детским лагерем, конюшней, небольшой
церковью, музеем казачества. В этот лагерь мы сможем принимать бес-
платно детей на летние каникулы из российских кадетских корпусов.

Для этого нами были успешно проведены переговоры с мэром го-
рода Бенахавис, и нам бесплатно выделяют землю под этот социальный
проект.

Для начала осуществления этого проекта мы ожидаем утверждения
нового генерального плана по застройке в городе Бенахавис.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬИХ КРЕСТНЫХ ХОДОВ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Дороднов Дмитрий, 
есаул, заместитель войскового атамана 

ВКО «Волжское казачье войско» 
по взаимодействию с Русской Православной Церковью 

и духовно-нравственному воспитанию

Ваше Высокопреосвященство, достопочтенные отцы, братья-казаки!
По благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сер-

гия меня назначили заместителем войскового атамана по взаимодей-
ствию с Русской Православной Церковью и ДНВ в ноябре 2014 года. На
этой должности нахожусь три года. По назначении я думал, с чего на-
чать. По совету своего духовного отца, архимандрита Георгия (Шестуна),
я понял, нужно начинать с молитвы, литургии и крестного хода. Как го-
ворил преподобный Серафим Саровский, «Россия спасется Крестными
ходами».

В январе 2015 года на Рождественских чтениях, когда меня представ-
ляли митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу,
председателю Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством, я попросил благословение на молитву по соглашению о воцер-
ковлении казачества нашего войска. Во всех отделах и округах войска
есть православные воцерковленные казаки, готовые так молиться. По-
лучив благословение, мы решили совершать молитву во время четырех
постов вечером в 21:00 по московскому времени.

Начали вырисовываться цели, задачи и видение того, каким должно
быть современное казачество. Первым делом надо поспособствовать в
назначении заместителей атаманов по взаимодействию с РПЦ и ДНВ в
каждом округе и в каждой станице (хуторе). Необходимо, чтобы это
были воцерковленные казаки, опираясь на которых можно было бы соз-
дать вертикаль взаимодействия, создать православный актив и прово-
дить мероприятия с участием казаков из разных округов. Например,
таких как встреча Патриарха.

Естественно, хотелось узнать, какие казаки у нас на местах, с кем
придется работать. Если в Самарской области картина была более-менее
ясна (мы прошли казачьим крестным ходом всю Самарскую область), то
о состоянии в войске можно слышать лишь по выступлениям атаманов
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на кругах и советах атаманов. Тогда попросили Владыку Кирилла под-
держать проведение войскового казачьего крестного хода со списком
иконы Божией Матери «Избавительница от бед» по всему войску. Вла-
дыка одобрил и поддержал благое начинание. За 4,5 года пройдены Са-
марская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Нижегородская
области, Республики Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Удмуртская Рес-
публика, Республика Башкортостан, Пермский край, сейчас крестный
ход идет по Волгодонской епархии (всего 30 епархий). 

Казаки с иконой побывали во всех храмах, молельных домах и ком-
натах. Во всех удаленных приходах. Молебны проводятся и у строящихся
храмов.

В феврале 2017 состоялось паломничество делегации ВВКО в коли-
честве 20 человек во главе с войсковым священником, протоиереем Вла-
димиром Загаринским в Испанию. Провели крестный ход с иконой
Божией Матери «Избавительница от бед» по Пути Святого Апостола Иа-
кова в поддержку «Испанской ассоциации волжских казаков». 

В России порядок организации крестного хода таков. Обращаемся за
поддержкой в Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.
Оттуда рассылаются информационные письма по епархиям, в которых
намечено проведение крестного хода. Ведутся переговоры с архиереем,
возглавляющим епархию, берется благословение на проведение крест-
ного хода. От епархии назначается священник, с которым утверждается
маршрут и график его прохождения. Оповещаются атаманы станиц и ху-
торов, где будет проводиться крестный ход, планируются совместные
мероприятия. Благодаря письмам из Синодального комитета значи-
тельно ускоряются переговоры с епархиями.

Конвой иконы – пять казаков – между населенными пунктами пе-
редвигается на машине «Газель». На въезде в поселение икону встречают
местный священник, казаки и прихожане. Совершается крестный ход
до храма или по другому маршруту. Затем в храме совершается молебен
с акафистом. Казаки конвоя иконы поют и молебен, и акафист, расска-
зывают про икону, про крестный ход. В день проходят два-три храма.
Всего в конвое иконы – 15 казаков, они несут службу по две-три недели
и меняются. Все казаки верующие. Состав конвоя меняется, присоеди-
няются желающие, например, у кого-то сложная жизненная ситуация –
приходят помолиться, кто-то перед службой в армии хочет помолиться
и т.п. Но костяк конвоя уже сложившийся. Налажены связи с теми от-
делами и округами войска, где прошел крестный ход. Проводились со-
вместные мероприятия. 

Также неотъемлемой частью крестного хода, кроме традиционных
молебнов, пения акафиста, иногда и совершения Божественной литур-
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гии, на которой казаки поют всю службу, бывает посещение воинских
частей, исправительных учреждений, иногда школ, училищ, больниц,
детских домов, домов престарелых на усмотрение настоятелей. Прово-
дим просветительские беседы. Целей крестного хода несколько: подня-
тие молитвенного духа населения и авторитета казачества, оценка
ситуации на местах (смотрим, где какие казаки), воцерковление казаков
и налаживание взаимодействия с казачьими подразделениями. Но самое
главное, совершается соборная молитва на территории войска. Крест-
ный ход сегодня – это участие казачества в собирании воедино распа-
дающейся до недавнего времени территории России, в утверждении
единства русского православного народа, в возвращении подрастающего
поколения к нашим истокам и традициям. Против информационной
войны, которую ведут в том числе и внутренние враги, казаки выбрали
духовное оружие – крестный ход и молитву. Опыт крестного хода невоз-
можно с чем-либо сравнить: ты словно находишься в другом измерении,
где возникает острое чувство единства страны, ее тысячелетней право-
славной истории. Крестный ход – это походное богослужение. По пути
его следования разбегается всякая нечисть, освящается пространство.
Крестный ход – это могучее духовное средство, которым часто пользо-
вались наши благочестивые предки. Они прекрасно понимали, что если
на страну или город наваливается какое-то бедствие, то это неслучайное
событие, а попущение Божие по нашим грехам. Тогда откладывали все
дела, брали в руки иконы, шли крестным ходом, горячо молились и кая-
лись в грехах. Господь, видя раскаяние, отвращал бедствия. Так останав-
ливали болезни и эпидемии, засуху, наводнения, пожары и даже
нашествие иноплеменных.

Если на крупные крестные хода могут приехать только те, кто может
себе это позволить, то наш крестный ход обходит все населенные
пункты, где есть храмы. И в нем могут поучаствовать больше людей. Для
каждого поселка или станицы это целое событие, или, как многие нам
говорят, «вы взбодрили нашу повседневную жизнь».

Тем самым поднимается авторитет современного казачества в глазах
населения. Ломается стереотип, что казаки – это околоцерковные люди.
Казаки, встречающие крестный ход, имеют перед собой вдохновляющий
пример несения службы. Видя реальное дело, молодежь интересуется,
как вступить в казачество.

На сегодняшний день достигнуто соглашение между атаманом ВВКО
(Ю. Е. Ивановым) и атаманом ЦКО (И. К. Мироновым) и согласовано
с войсковыми священниками о проведении совместного общевойско-
вого крестного хода с походным списком иконы Божией Матери «Из-
бавительница от бед» по епархиям ЦКВ. Команда волжских казаков
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передвигается с иконой, казаки ЦКВ встречают икону и участвуют в
крестном ходу по местам дислокации. Крестный ход начал свое шествие
по епархиям ЦКВ и уже пройдены Переславская и Рыбинская епархии. 

К сожалению, современные казаки многие свои проблемы пы-
таются решить, не прибегая к помощи Божией, но лишь уповая на ад-
министративный ресурс и финансирование, без молитвы и без
благословения. Забывают, что наши предки-казаки были верующими
людьми. Пускай они и не знали всех канонов Православия, а верили,
как дети, и были готовы умереть и умирали за веру. Для Бога они были
своими, и Господь их избрал орудием исполнения Своей воли. Ведь ве-
рующие люди смотрят на историю, пытаясь увидеть в ней промысел
Божий. Если посмотреть на подвиг атамана Ермака, мы видим, что он
начал присоединение Сибири, а другие казаки продолжили его дело и
прославили себя в веках. Но если посмотреть с точки зрения промысла
Божия, становится ясно, что это Господь дал такую богатейшую землю
Руси тогда, когда наш народ был верующим. В Священном Писании
прямо сказано, что Господь определяет пределы обитания народам. А
казаков выбрал Своим орудием, потому что они были для Него
Своими. Вот и нам, современным казакам, надо стать для Господа
своими, чтобы и нас Он выбрал Своим орудием для воплощения Своих
замыслов.
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ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ 
И ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА

Кондратьев Сергей Владимирович, 
д-р филос. наук, профессор кафедры 

«Общественные процессы, 
средства массовой информации 

и рекламные технологии» 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)

Сегодня на планете в целом, и в каждом государстве отдельно идет
многоплановая борьба мировоззрений. В этой борьбе переосмысляется
вся система отношений человека к духовным смыслам существования
как отдельной личности, так и общества в целом. Национально-куль-
турные особенности в последние десятилетия двадцатого столетия и в
первые десятилетия двадцать первого века особенно пиарятся в мире
как устаревшие реалии. Лишь в последние годы эта тенденция стала
менее заметной под влиянием кризисных явлений в глобализации
мира, так сказать «пробуксовке». Однако по-прежнему нравственные
достижения человечества подпадают под новое прочтение. В стреми-
тельно виртуализирующейся реальности размываются понятия добра
и зла, белое легко становится черным и наоборот. Это отчетливо видно
через их сопоставление с духовной высотой традиционных вероучений
(иудаизм, христианство, ислам), а также философию и культурные уче-
ния Востока (индуизм, буддизм, чань-буддизм и др.). Нравственная ре-
лятивизация и деградация, таким образом, становятся все более
опасной болезнью человечества.

В связи с вышесказанным имеют место манипуляции с духовно-нрав-
ственной сферой человека (особенно это наблюдается в странах Западной
Европы и Северной Америки), результатом чего выступает замена нрав-
ственной регуляции юридическими нормами. При этом правовое регу-
лирование все более обслуживает проект «глобализации» в системе
международных отношений. Так, например, можно указать на тенден-
цию введения в отношении между отдельными государствами приори-
тета международных законов над национальным законодательством.

Все это связано с либеральной идеологией, истоки которой имеют
место в европейском Ренессансе. Либерализм – это, прежде всего,
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«возведение человека в Абсолют», это «постановка человека на место
Бога» [9], это акцентирование внимания на личностной ценности,
праве человека на личностную самореализацию, принятие его инди-
видуальности, прежде всего, его душевной непохожести на других
людей [10]. В настоящее время либерализм переродился в либериан-
ство, которое становится все более нетерпимым к иным мировоззре-
ниям, ко всему традиционному[8].

Причем противоречие между насаждаемым культом «глобальной то-
лерантности», нетерпимости современного «западного сознания» к тра-
диционным ценностям все более возрастает. Имеет место «нравственная
слепота», разрушение традиционного брака и семьи, суррогатное мате-
ринство, эвтаназия, сексуальные перверсии (гомосексуализм, педо-
филия и др.), насилие в разлучении детей и родителей по мелочным и
сомнительным «ювенальным причинам». Люди не видят, что на пла-
нете есть более важные проблемы, чем права представителей нетради-
ционных сексуальных, религиозных и иных меньшинств, навязчиво
демонстрирующих свои отношения. Зачастую в современном мире на-
блюдается попрание свободы гендерного выбора ребенка, усыновлен-
ного (удочеренного) гомосексуалами, или свободы выбора при
усыновлении (удочерении) сектантами. Только личность с поврежде-
нием духовно-нравственной сферы может во всем этом видеть прогресс
человечества.

Современная западная либеральная идеология активно внедряется
в российский национальный менталитет. В этой связи наблюдаются
напряженность, нестабильность, этническая и социальная поляриза-
ция в российском сообществе. Имеет место возникновение ситуации
утраты духовно-нравственных ориентиров, ценностей, традиций, что
можно определить как «разрыв связи времен». Отчасти имеет место,
особенно среди молодежи, отсутствие согласованности в вопросах
корректного и конструктивного социального поведения, выбора жиз-
ненных ориентиров.

Поэтому сегодня особенно актуальными становятся вопросы ду-
ховно-нравственного развития личности, для которой важны нацио-
нальные интересы, исторически сложившиеся культурные ценности,
бескорыстное служение Отечеству, уважение традиций своего народа.

Говоря о противостоянии либеральной идеологии, следует заметить,
что такое противостояние должно основываться на иной идеологии,
идеологии традиционной нравственности, идеологии сохранения на-
циональной самоидентичности, идеологии духовности человеческого
бытия. В России носителем такой идеологии выступает казачество. Не-
смотря на все невзгоды, потрясения двадцатого столетия, казачество
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выстояло и сохранило свою идентичность и объединило в себе как тра-
диционные духовные ценности, так и крайне актуальные для сего-
дняшнего времени. Именно казачество интегрирует в себе все
позитивное, что имеет место в истории и культуре России

Следует заметить, что казаки с давних пор пребывают в Православ-
ной вере, сама принадлежность к Православию являлась единствен-
ным правом, по которому человек мог вступить в казачество.
Православие служило и служит духовной основой казачества, а казаки,
в свою очередь, являются верными защитниками Православной веры

Вместе с тем исповедование Православной веры современным рос-
сийским казачеством не лишено проблем. Так, например, можно на-
блюдать некое «позиционирование православия», а не глубокое
духовное и душевное переживание христианина, связанное с совер-
шаемыми действиями и поступками. Очень часто приходится слышать
и то, что казак – необязательно православный человек, он может ис-
поведовать любую религию, быть мусульманином, буддистом или ис-
поведовать язычество (родноверие). Следует заметить, что предки
казаков, по ряду исторических исследований, стали православными
христианами гораздо раньше, чем князь Владимир крестил Киевскую
Русь. Находясь на службе у византийских императоров, предки казаков
приняли Православную веру и следовали ей даже тогда, когда служили
ханам Орды. Сказанное позволяет говорить, что возрождение, а точнее
формирование нового казачества неотделимо от возвращения в Пра-
вославную веру, воцерковления казачества.

Что же такое воцерковление казачества? Это означает, что нельзя
быть казаком и не причащаться Святых Христовых Таинств. Нельзя
быть казаком и не исповедоваться. Нельзя быть казаком и жить в не-
венчанном браке. Поэтому воцерковление казаков сегодня — это жиз-
ненно важный вопрос. От этого зависит, станет ли казачество играть
важную роль в жизни страны, народа. 

Принадлежность к Церкви — это не вопрос только религиозного
выбора, это вопрос быть или не быть казачеству. Лишь при условии
принадлежности к Церкви, когда духовные ценности Православия,
православный образ жизни становятся ценностями и образом жизни
казаков, – только в этом случае казаки смогут сохраниться в условиях
колоссального многообразия взглядов, убеждений, конфронтации.
Именно воцерковленное казачество выступает одним из условий про-
тивостояния либеральной идеологии, навязываемой «западом» России,
и именно в этом случае казачество может выступить социальной силой,
способной защитить национальный менталитет и русскую националь-
ную идентичность («великороссы», «малороссы», «белороссы»).
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Исходя из вышесказанного, говоря о воцерковлении казачества как
условия и средства противостояния западной либеральной идеологии,
следует выделить ряд проблем.

Первая из них – это противоречия между христианской нравствен-
ностью, ориентированной на систему отношений «Человек – Бог», и
светской моралью, представленной в системе «Человек –Мир» и реа-
лизуемой через обычаи, «казачью мораль».

Следует заметить, что христианство – это религиозное вероучение «не
от мира сего», оно существует исключительно в системе «Человек – Бог».
В этом отношении многое из того, что представляет ценность в этом
мире, не имеет ценности для христиан. Другими словами, мирское те-
ряет всякий смысл в отношениях человека и Бога. Из Священного Пи-
сания Нового Завета и Творений Святых Отцов Церкви во многом
следует, что христиане – «пришельцы и странники» на земле, что их
жительство «на небесах» и что они движутся в «вечный дом» Царствия
Божия [1 Петра 2:11; Флп. 3:20; 2 Кор. 4:16-18]. Христианам не следует
скапливать сокровища на земле [Флп. 3:20]. «Где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше», – говорит Спаситель [Мф. 58:10-11 и 18]. Для
христианина не следует преследовать эгоистические амбиции или че-
ресчур обременяться скорбями земной жизни. Христианство во мно-
гом персоналистично, в нем имеет место диалог отдельной личности с
Богом через молитву, через духовный поиск, через духовный подвиг и
др. Персоналистичность христианства можно проследить через запо-
веди Спасителя, представленные в Нагорной Проповеди Иисуса Хри-
ста [Мф. 5:1-7:29; Лк. 6:12-41]. Именно в «заповедях блаженства» имеет
место призыв не к народу, а к отдельным личностям.

Также во внимание нужно принимать и то, что в культуре казачества
системообразующим является воля («пуще благ и самой жизни ставь
казачью волю!»). Другими словами, для казаков характерна психология
вольницы и вечевого народовластия. Христианство же основывается
на Божьей воле и принятии ее как закона: «Отче! о, если бы Ты благово-
лил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет», – молится Иисус Христос [Лк. 22:42]. «Да придет Царствие
Твое, да будет Воля Твоя», – молится каждый христианин. И в этом за-
ключена величайшая духовная свобода человека, волей своей избирать
Волю Божью. «Мои желания ничто, основополагающим является про-
явления Божественной Воли через меня». В этом заключается самоот-
речение от собственного эго, от проявления вольных произволений
личности. «Соблюдай правила и обычаи народа своего», – гласит мораль-
ная норма казачьей жизни. А если мораль безнравственна, если традиции
уводят человека от Бога, что первично: «обычаи народа» или Бог?
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Все это затрудняет принимать христианство в обыденной жизни, и
во многом возникают проблемы воцерковления казачества.

Вторая проблема «воцерковления казачества» связана с системой
казачьего образования. Следует заметить, что в данной системе до се-
годняшнего дня преобладающим является культурно-исторический
подход Л. С. Выготского, развитый в парадигмах системно-деятельност-
ного подхода А. Н. Леонтьева, Л. С. Рубинштейна и других отечественных
ученых и философов «советского периода». А в 90-годы прошло столетия,
интернируясь с гуманистической психологией А. Мослоу и ряда других
западных ученых и философов, культурно-исторический подход полу-
чил свое продолжение в виде личностно-ориентированного образова-
ния и воспитания (Е. В. Бондаревская, А. А. Леонтьев, В. В. Сериков,
И. С. Якимнская и др.). 

Истоки культурно-исторического подхода и гуманистической пси-
хологии одни – это марксизм и возникшая из него современная запад-
ная либеральная идеология. Рассуждая о свободе личности,
социальном равенстве, братстве и т.д., либеральная идеология стирает
духовно-нравственные основы национального менталитета, а зачастую
низводит человека до состояния животного, удовлетворяющего свои
витальные потребности.

Патриархальный образ жизни казачества, с одной стороны, и принятие
человека как личность, как образ Божий, как неповторимую индивидуаль-
ность, никоим образом не согласуются ни с культурно-историческим
подходом, ни с гуманистической психологией. Нравственное воспита-
ние в системе казачьего образования должно выстраиваться на христи-
анской антропологии, христианской психологии, православной
культурологии, православной педагогике.

Третья проблема воцерковления казачества также связана с ка-
зачьим образованием. Это психологическое и организационно-педа-
гогическое обеспечение процесса нравственного воспитания в системе
казачьего образования.

До сегодняшнего дня среди педагогов казачьих образовательных ор-
ганизаций (как, впрочем, и среди педагогов других образовательных
организаций, в том числе и высших) бытует мнение: информирован –
значит мотивирован. Однако это заблуждение! Например, врачи ин-
формированы о вреде табакокурения и алкоголя, но как это влияет на
их мотивацию употребления и того, и другого? Нужно формировать по-
ведение, а непросто информировать. Такой подход имеет место в хри-
стианской психологии (что в принципе согласуется с подходом в
когнитивной психологии!). В этом случае имеет место следующая
последовательность:
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– Эмоциональное переживание.
– Личностная рефлексия.
– Установочное поведение.
Эмоциональное переживание выступает стимулом для выбора той или

иной модели поведения. Именно через эмоциональное переживание
актуализируется или формируется потребность в совершении опреде-
ленных действий и поступков. Именно через эмоциональное пережи-
вание человек изначально выбирает как себя вести в той или иной
ситуации.

Говоря о нравственном воспитании в системе казачьего образова-
ния, следует заметить, что человек должен испытывать эмоцию радость
от «соприкосновения» с Церковью, от присутствия на церковных служ-
бах, участия в литургии и т.д. Приступать к Церковным Таинствам не
по принуждению, не потому, что обязан и так должно, поскольку тре-
бует обычай, а по «желанию сердца», потому что возникает потреб-
ность в этом. Именно в таком направлении необходимо осуществлять
воцерковление личности в казачьем образовании.

Развитие личностной рефлексии в системе казачьего образования
есть развитие личности по пути от эгоцентризма к альтруизму. Что
такое рефлексия? С позиции христианской психологии это «способ-
ность души оборачиваться на саму себя», это самоосознание себя как
объекта для оценивания в сопоставлении с другими объектами
(людьми как личностями!), это самообъективация. Таким образом, раз-
витие личностной рефлексии неотделимо от развития индивидуаль-
ного интеллекта у обучающихся казачьих образовательных
организаций. И в этой связи одним из эффективных средств развития
выступает когнитивный диссонанс.

Когнитивный диссонанс в социальной психологии преимуще-
ственно трактуется как состояние напряжения, возникающее всякий
раз, когда у человека одновременно имеют место две когниции, пси-
хологически противоречащие друг другу [6; 7]. Применительно к обра-
зовательно-воспитательному процессу когнитивный диссонанс
сопровождается возникновением проблемной ситуации, психологиче-
ски обусловленной состоянием интеллектуального затруднения по на-
хождению оптимального решения. В рамках нравственного
воспитания, организуемого в системе казачьего образования, когни-
тивный диссонанс предполагает противоречия между «христианской
нравственностью» и «светской моралью», между знанием христианских
заповедей, представленных в Нагорной Проповеди Иисуса Христа, и
знанием моральных норм, представленных в традициях, обычаях ка-
зачьего образа жизни и культуре. Разрешение таких противоречий есть
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разрешение «когнитивного диссонанса», есть формирование нрав-
ственного отношения к ситуациям, возникающим на войне и в быту.
Таким образом, создание «когнитивного диссонанса» при организации
нравственного воспитания в системе казачьего образования есть раз-
витие личностной рефлексии казачат.

Формирование установочного поведения предполагает «вытеснение»
нравственного отношения к ситуациям казачьей жизни на войне и в быту
с уровня «осознания» (личностной рефлексии) на уровень «мотивации»
(образ жизни казака). В данном случае имеет место модель поведения ка-
зака как «защитника Православной веры», «Государя». В этом случае сра-
батывает психологический механизм «удовлетворения актуальной
потребности в адекватной социальной ситуации». Во многом данный ме-
ханизм динамически реализуется в традициях и обычаях казаков.

Четвертая проблема воцерковления казачества, как условия и спо-
соба противостояния либеральной идеологии, вытекает из отношения
некоторых (а если быть справедливым, многих!) руководителей и пе-
дагогических работников казачьих образовательных организаций к
Православному вероисповеданию. Зачастую приходится слышать: «Что
Вы пристаете к нам с Православной верой, ну и что, что мы создали
казачий кадетский класс. Мы, прежде всего, воспитываем кадетов. Так
получилось, что вынуждены использовать слово «казачий» в наимено-
вании кадетского класса. А потом и родители будут против, если мы
начнем заниматься православным просвещением, и дети имеют право
выбирать, во что и в кого верить…» Имеет место также и прохладное
отношение отдельных представителей казачества к Православной вере.

Все вышесказанное негативно влияет на организацию целостной
системы воцерковления казачества в противостоянии западной либе-
ральной идеологии.

Приведенными выше проблемами воцерковление казачества не ис-
черпывается. Указанные проблемы, в первую очередь, затрагивают ме-
тодологию противостояния западной либеральной идеологии,
реализуемую через казачий менталитет, казачью культуру, образование
и воспитание. А также ориентация на решение отмеченных проблем
позволит более качественно обеспечить процесс воцерковления каза-
чат и казачьей молодежи в системе казачьего образования.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА

Кураев А. Н.,
д-р ист. наук, профессор кафедры 

«Общественные процессы, средства 
массовой информации и рекламные технологии» 

МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)

Казачество следует рассматривать как хорошо организованную общ-
ность, которая неразрывно совмещала и совмещает важнейшие нацио-
нальные приоритеты: производительную продуктивную экономическую
деятельность, основанную на личном и коллективном труде, и одновре-
менно активную защиту Отечества и правопорядка. К признакам каза-
чества относят также ответственное гражданское поведение; сохранение
и воспроизводство духовного и культурного наследия; общественное са-
моуправление; укрепление традиционной семьи. Культура всегда была
неотъемлемой частью всей жизни, труда и быта казаков. Поэтому изуче-
ние казачества невозможно без изучения его культуры [1].

При анализе формирования культуры казачества необходимо учиты-
вать особенности формирования и развития казачьего социума [2]. В со-
временной российской исторической науке выделяются следующие
показатели казачьей идентификации: происхождение (потомки каза-
ков); произвольная самоидентификация (самосознание, самоощущение,
мнение о себе – «я – казак»); особенности хозяйственного бытового
уклада, поведения; членство в организации казаков (войска, союзы, зем-
лячества, общества). Эти критерии позволяют определять казачий со-
циум как самодостаточную социальную организацию, со своим
жизненным, хозяйственным и культурным укладом, со своими систе-
мами социального и культурного регулирования и самоуправления. 

В первую очередь, при изучении казачества выделяется его военная
организация. Казаки, как феномен исторического развития, впервые
появились на границе земледельческих и степных цивилизаций, вобрав
в себя различные черты их обоих. Казачье войско, как социально-по-
литическое явление, было, в первую очередь, результатом развития ин-
ститута военной демократии, являвшегося на протяжении долгого
исторического периода одной из форм протогосударства. Одним из
главных системообразующих факторов в казачьем социуме и культуре
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являлось отождествление мужчины и воина. Что красноречиво говорит
о принадлежности казаков к т.н. традиционной (архаической, патри-
архальной) культуре. Оружие для казака – необходимый атрибут пол-
ноценного свободного человека. Неслучайно праздничная одежда
казака – военная форма. С определенной долей условности можно
считать, что война для казака – это неустранимый момент бытия, ре-
лигиозное событие, праздничное действие, своеобразная инициализа-
ция.

Помимо этого, на процесс формирования культуры казачества нало-
жил отпечаток целый комплекс исторических, социальных, политиче-
ских и природно-климатических условий. К таковым относятся: 

1. Лесостепная зона проживания в районе больших рек. 
2. Постоянные жизнь и служба на границах государства. 
3. Столкновение и взаимодействие различных народов и их культур. 
4. Смешанная этничность. 
5. Преобладание пассионарного генотипа. 
6. Господствующий активный тип социального поведения среди на-

селения. 
7. Общинная социальная организация. Объединение жителей края в

соседские общины и проживание по их законам. 
8. Воздействие геополитических интересов. Расположение казачьей

общности в регионе столкновения политических амбиций соседних го-
сударств. 

9. Участие в первичной колонизации земель. Освоение казаками
ранее неизвестных территорий. 

10. Православная вера как базисная духовно-нравственная основа ка-
зачества. 

11. Вместе с тем конфессиональная терпимость, доброжелательное
отношение к иной вере; личностное восприятие Бога, недоверчивость к
официальной церкви. 

12. Перманентно усиливающаяся сословность; выполнение военно-
служилых обязанностей для сохранения традиционных привилегий.

На казачью культуру повлиял также и гигантский пласт социально-
политических особенностей казачьей жизни. Здесь следует особенно об-
ратить внимание на обширность расселения представителей казачьего
социума России. Казаки имели свои поселения на гигантской террито-
рии – от Дуная до Амура, везде сохраняя традиционные формы социаль-
ного общежития, культуры и своей особой системы хозяйствования, что
не исключало заимствования в каждом конкретном случае тех или иных
элементов социальной, культурной и хозяйственной практики у соседних
народов и этносов. 
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Само восприятие казачьими войсками себя как части русской госу-
дарственности начинается со знаменитого договора между донскими
казаками и царем Иваном IV. Отметим рефрен договора: «Здравствуй,
царь-батюшка в Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!». Здесь, прежде
всего, следует обратить внимание на изначальную постановку про-
блемы разграничения полномочий или сферы компетенций между цар-
ской властью и системой казачьего самоуправления. Уникальный
феномен казачества, как социокультурного явления в российской ис-
тории, заключался, прежде всего, в системе договорных отношений
между казаками и царской властью. Казаки ощущали себя не как слуги
государевы, а как партнеры царя в деле защиты рубежей российской
державы от внешнего врага. 

С начала XVII в., с периода Смутного времени, казачество уже вы-
ступает как одна из сил внутриполитического развития страны. Посте-
пенно казачество осознает свою связь с Россией как с государственным
образованием. При этом казаки часто выступали как основной элемент
народного сопротивления различным формам социального и культур-
ного закабаления своего социума со стороны государства. Это обуслав-
ливалось спецификой казачьего восприятия социальной практики
государственного управления в России, стремлением к «казачьей воле»
как системе собственной самоидентификации. Казачье самосознание
было очень сложным и противоречивым. Вольный казак был демокра-
том природным, но не демократом в смысле европейском, а в чисто
русском смысле. Он был своего рода «царским демократом». Казак, по-
нимавший долг и военную, гражданскую и семейную дисциплину, не
мог быть анархистом. Казак, обладавший личной и общественной
собственностью, не мог быть коммунистом. Основы казачества состав-
ляли: Бог, Царь, семья, своя казацкая община, самоуправление, полная
гласность общественных дел и честная служба государству и Отечеству.
В данном случае монархизм казаков представлял вариант русского на-
родного монархизма. Определяя дух казачества, следует помнить, что
казаки считали для себя возможным в социальной и политической
практике сосуществование в параллельном измерении Царя, как пред-
ставителя верховной власти, и чиновничьих структур, угнетавших са-
мостоятельность различных казачьих сообществ. Отсюда идея
патернализма царской власти по отношению к казакам и отделение в
казачьей идеологии фигуры царя от реальной власти. В этом уникаль-
ном идеологическом симбиозе видится причина живучести казачьей
общины как составного элемента казачьего социума и культуры на всей
протяженности исторического периода сотрудничества российской
монархической власти с казаками. 
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Особенности казачьей экономики также сильно повлияли на куль-
туру казачества. При анализе экономических условий существования ка-
зачьего социума следует исходить из базовых характеристик его как
единого хозяйственного комплекса. В его основе лежали военно-про-
мысловое производство, сельскохозяйственная деятельность, основан-
ная преимущественно на общинной системе землепользования,
торговая деятельность и нарождающаяся к концу XIX в. предпромыш-
ленность, а местами уже и мелкое промышленное производство.
Вначале основу их хозяйства составляли промыслы – охота, рыболов-
ство и бортничество, позднее – скотоводство и животноводство, а
затем – земледелие. Они также занимались коневодством, огородниче-
ством и бахчеводством, табаководством, виноградарством и виноделием,
садоводством, пчеловодством. В начале XX в. на казачьих землях нахо-
дились крупные сельскохозяйственные и промышленные предприятия,
оснащенные по последнему слову науки и техники. Казачий социум
можно изобразить в виде системы «мир – экономика». Данная система
рассматривает казачье хозяйство как своеобразную социально-хозяй-
ственную и культурную систему «Центр – периферия».

Подведем итоги. Казачество – это уникальное явление в российской
и мировой истории. Подобного феномена никогда и нигде не было.
Главными факторами, повлиявшими на становление и развитие куль-
туры казачества, являлись: сочетание военной службы и хозяйственной
деятельности; отождествление мужчины и воина; общинная организа-
ция; проживание на границах государства и освоение новых территорий;
взаимодействия с другими народами; социальная активность казачества;
его постоянное стремление к свободе; договорные отношения между ка-
зачеством и государством; вера в Бога и честная служба Царю и Отече-
ству как основа казачьего мировоззрения; крепкая семья. Все эти
качества казачьей культуры актуальны и в современных условиях. 
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ОКОРМЛЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА 
В КАЛМЫКИИ

Манжиков Эрдни Николаевич,
атаман Калмыцкого казачьего округа

ВКО «Всевеликое войско Донское» 

Приветствую Вас и сердечно поздравляю с XXVI-ми Международ-
ными Рождественскими образовательными чтениями «Нравственные
ценности и будущее человечества»!

Нравственные ценности России закладывались во времена ее станов-
ления. Хочется привести в пример слова Преподобного Сергия Радо-
нежского: «Любовью и единением возродимся и окрепнем!». Кстати, в
городе Элисте Республики Калмыкия в Русской национальной гимназии
имени Преподобного Сергия Радонежского сейчас три казачьих класса
созданы и воспитывают новое поколение калмыцких казаков. 

В различных источниках изредка встречается название «калмыки» по
отношению к какой-то группе кочевников, обитавших к востоку от
Волги и Яика. Например, С. Герберштейн, посещавший Московию в
1517 и 1526 годах, писал, что «другие татары живут за рекой Ра (Старое
название Волги); [так как] только они [среди татар] отращивают волосы,
их называют калмуками (kalmuchi)». Самым ранним русским докумен-
том о «калмыках» считается указ Ивана IV Грозного от 1574 года, при-
веденный в Строгановской летописи, повелевающий торговать с
бухарцами и калмыками беспошлинно, что подчеркивает дружествен-
ные и добрососедские отношения.

В начале XVII века в период Великой Смуты калмыки пришли в ни-
зовья Волги, Дона и Маныча. Подписали договор (шерть) с Василием
Шуйским о добровольном вхождении в состав Руси. Вот уже более 400
лет калмыки плечом к плечу с донскими казаками служат опорой госу-
дарственности России. В смутные времена они вместе отважно вставали
на защиту южных рубежей нашей великой Родины и с честью исполнили
свой долг, закрыв южные границы от нашествия крымских ханов и кав-
казских князей, что дало возможность объединить княжества, разбить
поляков и тевтонцев, а в дальнейшем, взяв Казань, укрепить и расши-
рить территории России.

Патриарх Кирилл сказал по этому поводу: «Калмыки – это богом
данный народ!». 
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Героическое участие Калмыцких воинов Аюки хана в Полтавской
битве, где калмыцкая конница наголову разбила хваленную шведскую
армию Карла Великого.

Участие в Отечественной войне 1812 года трех калмыцких полков и
3500 казаков-калмыков в составе 40-а конных полков атамана Матвея
Платова, где воины-калмыки покрыли себя неувядаемой славой и были
удостоены заслуженным правом – первыми войти в побежденный
Париж. На нескольких мраморных плитах Храма Христа Спасителя от-
мечены подвиги калмыцких воинов.

Здесь хочется вспомнить слова участника этих героических событий
Федора Глинки: «Я видел, как коня степного на Сену пить водил кал-
мык, а в Тюильри у часового блистал на солнце русский штык».

Русско-турецкие войны, русско-японская война, Первая мировая,
гражданская, Великая Отечественная война 1941–1945 годов и везде
воины-калмыки вместе на защите Отечества! 

Мы знаем, что годы возрождения казачества вместили в себя успехи
и трудности, споры и поиски согласия. Но всегда наши буддийские мо-
нахи и православные отцы умели найти и сохранили взаимное уважение
и поддержку во всех начинаниях. На всех мероприятиях мы вместе. Что
видно на фотографиях с казачьих мероприятий в Республике Калмыкия.

И сегодня в новых исторических условиях казаки Калмыкии делом
доказали, что они нужны России. На территории Республики Калмы-
кия организовано 8 казачьих обществ, являющихся структурными под-
разделениями войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское». Одно окружное казачье общество – Калмыцкий казачий
округ; 6 станичных казачьих обществ – Городовиковское, Ики-буруль-
ское, Ики-цохуровское, Приютненское, Целинное, Яшалтинское; и
одно городское казачье общество – Элистинское. 1051 казак округа при-
няли на себя обязательства по несению государственной и иной службы.
Все казачьи общества 100 % внесены в государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации.

Министерством образования и науки Республики Калмыкия со-
вместно с окружным казачьим обществом «Калмыцкий казачий округ»
образованы 17 казачьих классов и в городе Городовиковске 2 сентября
2014 года был открыт «Казачий кадетский корпус имени Героя Совет-
ского Союза О. И. Городовикова». С 1 сентября 2017 года в данном учеб-
ном заведении проходят обучение на полном республиканском
финансировании 160 кадетов. 

На имя министра обороны Российской Федерации нами направлено
письмо с предложением о необходимости скорейшего включении «Ка-
зачьего кадетского корпуса Республики Калмыкия имени Героя Совет-
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ского Союза О. И. Городовикова» в пилотный проект «Программа со-
финансирования кадетских общеобразовательных учреждений субъек-
тов Российской Федерации» в этом учебном году. 

Казаками Калмыцкого казачьего округа совместно с сотрудниками
МВД Республики Калмыкия разработаны графики дежурств доброволь-
ных казачьих дружин, и на безвозмездной основе начато патрулирование
в населенных пунктах Республики Калмыкия с целью охраны обще-
ственного порядка.

Ежегодно в Государственном концертном зале города Элисты Кал-
мыцкий казачий округ проводит благотворительный концерт «Детям
Донбасса». Казаки Калмыкии активно принимают участие в сборе и от-
правке гуманитарной помощи на Донбасс.

В апреле–июне 2015 года казаки Калмыкии приняли активное уча-
стие в межрегиональном военно-патриотическом проекте «Конный пе-
реход казаков Юга России "Город-герой Волгоград – Город-герой
Севастополь"». 

9 октября 2015 года открыт военно-патриотический, физкультурно-
оздоровительный, туристический центр «Калмыцкий казачий стан –
Хальмг хазгудын хотон», в котором ежемесячно проходят практические
занятия для казачат и старшеклассников.

Ежегодно казаки округа принимают активное участие в организации
и проведении торжественных мероприятий «Всевеликого войска Дон-
ского».

В 2017 году на Престольный праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в городе Новочеркасске кадеты «Казачьего кадетского корпуса
Республики Калмыкия…» заняли первое место в смотре строя среди 12
корпусов «Всевеликого войска Донского» и получили переходящий
кубок войскового атамана. 

Ежегодно 6 мая в городе Элисте, в день Преподобного Георгия По-
бедоносца, Калмыцким казачьим округом при поддержке Элистинской
и Калмыцкой епархии проводится смотр строя и песни среди классов
казачьей направленности Республики Калмыкия «Георгиевский марш».
В 2017 году в нем приняло участие 12 команд. Первое место и переходя-
щий приз – «Георгиевский щит» – в этом году взяли казачата При-
ютненского станичного казачьего общества.

Ежегодно Калмыцким казачьим округом совместно с Министерством
спорта и молодежной политики Республики Калмыкия проводится ряд
спортивных мероприятий: Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе памяти Героя Советского Союза О. И. Городовикова, турнир
ЮФО по рукопашному бою, ежегодный турнир по стрельбе из пневма-
тической винтовки среди старшеклассников памяти П. К. Гирдикова –
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казака, бойца 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии, по-
гибшего при обороне Ростова-на-Дону.

В 2017 году Министерством культуры и туризма Республики Калмы-
кия создано три передвижных музея казачьей культуры.

Сохраняя лучшие исторические традиции, казаки Калмыцкого ка-
зачьего округа будут и впредь вести активную работу по воспитанию вы-
соконравственных, физически сильных, знающих и любящих свою
малую и большую Родину патриотов Республики Калмыкия и Россий-
ской Федерации.
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ДИАЛОГ-КЛУБ 
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Протоиерей Олимпий Богинский,
заместитель отдела Ставропольской митрополии 

по взаимодействию с Терским казачеством, 
заместитель войскового священника ТВКО, 

духовник молодежного движения Терского ВКО «Терцы»

Данная тема очень сложная и одновременно интересная, потому что
мы являемся свидетелями того, как многие прикладывают немало уси-
лий по возрождению казачества молодого поколения, этой неотъемле-
мой и важной части русского народа, Российского государства и его
истории. И чтобы избежать духовно-нравственного кризиса и обеспе-
чить прогрессивное развитие общества, необходимо воспитывать новое
поколение казачества, опираясь на мудрые, проверенные временем тра-
диции, формировавшиеся веками и имеющие в основе духовный фун-
дамент, веру в Бога.

Духовно-нравственное воспитание казака начинается с раннего воз-
раста, с семьи, в которой он живет. Именно в окружении родных ребе-
нок учится познавать Бога, мир, совершает поступки, опираясь на
полученные в семье знания и опыт. Колоссальный опыт воспитания
подрастающего поколения бережно сохранило и донесло до наших дней
православное казачество.

Духовно-нравственное воспитание в казачьих семьях имеет свою
особую специфику, основанную на семейных традициях, жизненных
принципах, устоях и ценностях, которые сложились вследствие естест-
венно-исторического процесса. Казачество сформировалось как уни-
кальный социально-исторический и культурно-исторический феномен
не только отечественной, но и мировой истории.
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Казачье сословие никогда не имело специфической идеологии, но
ему всегда были присущи характерные особенности. Испокон веков
народ относился к казакам с большим уважением и любовью. Общепри-
знанно, что казак не имеет национальности. Его главное призвание –
хранить и защищать духовно-нравственные православные ценности. Ос-
новными и главными приоритетами казачества всегда были Православ-
ная вера и любовь к Отечеству.

Православная вера является не только мировоззренческим стерж-
нем казачества, но и его нравственной, духовной основой. В период го-
нений на казачество и Церковь сохранялись христианские традиции.
При создании казачьих общественных организаций в уставах обяза-
тельно обозначается неразрывная связь казака и Православной веры.
Казак обязан сохранять и передавать по наследству традиционные
культурные ценности в первозданном виде, не поддаваясь деструктив-
ным современным тенденциям. Более того, давая присягу, казак, в от-
личие от солдат, дает клятвенное обещание самому Богу. Это
предполагает пожизненную ответственность перед Господом.

Духовная жизнь в казачьей семье начинается с крещения. Важное место
в православном воспитании в семье занимают церковные праздники.

Действие целительной благодати Божией формирует уникальное ка-
зачье самосознание и помогает молодым людям, опирающимся на ка-
зачьи обычаи и традиции, выбирать правильные жизненные пути в
атмосфере вседозволенности и духовной скудости. Опираясь на ду-
ховно-нравственные традиции казачества, молодые люди идут своей до-
рогой к Богу. Только основная проблема состоит в том, что все ли
стараются соблюдать эти правила? 

Пути решения. Основные задачи заключаются в:
– сохранении и развитии духовно-нравственных, культурно-исто-

рических традиций, выработке подходов и единой стратегии в сфере ду-
ховно-нравственного развития казачества;

– разработке и обсуждении методических программ, концепций,
рекомендаций, способствующих духовно-нравственному развитию;

– обмене практическим опытом в вопросах духовно-нравственного
развития казачества в системе образования.

В настоящее время на первый план выходят вопросы формирования
ценностных ориентиров и нравственных идеалов воспитания подрас-
тающего поколения казаков, преемственности духовно-нравственного
воспитания в образовательных организациях всех видов и типов, реали-
зующих казачий компонент: от детского сада до ВУЗа.

Одна из основных задач казачьих обществ – формирование целост-
ной системы казачьего образования, основанной на духовно-нравствен-
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ных и культурно-исторических традициях казачества. Эту задачу можно
решить только в тесном соработничестве с органами региональной и му-
ниципальной власти и Русской Православной Церковью. 

Определение в возрождении и развитии православных духовных ка-
зачьих традиций как основы казачьего уклада жизни.

Воспитание подрастающего поколения казачьей молодежи как вер-
ных защитников Отечества и Церкви.

Приобщение к Православной вере членов казачьих обществ и обще-
ственных объединений казачества с целью возрождения традиционной
казачьей семьи.

Развитие межрегиональных и международных сотрудничеств посред-
ством проведения совместных мероприятий, направленных на объеди-
нение казачества вокруг Православной Церкви в России и за рубежом,
совместного участия в богослужениях, паломнических поездках к свя-
тыням России и других православных стран, ознакомления с духовными
и культурными традициями православных народов, создания междуна-
родных туристических маршрутов «Казачьи святыни мира» и включения
их в паломнические маршруты, создания международного молодежного
казачьего православного актива.

Координировать усилия научных учреждений, общественных орга-
низаций, издательств по разработке и изданию учебно-методических по-
собий, обобщающих опыт духовно-нравственного воспитания и
православного образования казаков.

Способствовать развитию практики проведения в муниципальных рай-
онах информационно-обучающих семинаров для атаманов, помощников
атаманов по образованию, священников и педагогических работников с
упором на региональный опыт, обмену опытом духовно-нравственного
воспитания и православного образования в образовательных организа-
циях с казачьим компонентом.

Оказывать поддержку развитию казачьего образования, деятельности
казачьих образовательных учреждений.

Открывать казачьи дошкольные образовательные учреждения, новые
казачьи общеобразовательные учреждения, новые казачьи кадетские
корпуса.

Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского
спорта, военно-прикладных и традиционных видов спорта, развитие на-
циональных видов спорта, традиционных казачьих боевых искусств как
сферы социально-культурной деятельности в исторически сложившихся
этнических группах и общностях, патриотическое и физическое воспи-
тание молодежи и подготовка ее к службе в вооруженных силах и других
структурах, сохранение культурного наследия, возрождение казачьих
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традиций и казачьего уклада жизни, духовно-нравственное, патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения.

Также мы надеемся на понимание, финансирование и поддержку от
властных структур для выполнения возложенных на нас государством,
Церковью и казачеством приоритетных задач по духовному окормлению
и воспитанию молодых казаков. 

И самое главное – это обязательное присутствие священнослужите-
лей во всех казачьих мероприятиях не по нужде, а по искреннему жела-
нию в помощи и возрождению славного православного казачества. Как
говорится, искренне полагать душу свою за други своя. 
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СУДЬБА ЕНИСЕЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
В XXI ВЕКЕ: 

УРОКИ ИСТОРИИ 
И НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Протоиерей Андрей Казанцев,
председатель Отдела по взаимодействию 

с Енисейским казачеством Красноярской митрополии, 
заместитель председателя Общественного совета 

при МУ МВД «Красноярское», 
член Комиссии по вопросам помилования 

при Правительстве Красноярского края, 
настоятель Пантелеимоновского храма 

при городской клинической больнице № 20 им. И. С. Берзона

Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, организаторы и участ-
ники направления «Церковь и казачество» Международных Рождествен-
ских чтений!

Мне выпала честь представить опыт и перспективы развития енисей-
ского казачества в контексте нынешней темы чтений. В этом году она
гласит: «Нравственные ценности и будущее человечества». В этой связи
хотелось бы задаться вопросом: а какое оно, будущее казаков енисей-
ских? На чем зиждется казачество всей Руси-матушки, и каким оно
может стать в Приенисейском регионе? 

Вне всякого сомнения, будущее наших енисейских казаков, как и
донских, кубанских, приволжских, забайкальских, строится на трех
«китах»: духовности, нравственности и исторической памяти. Без па-
мяти об исторических событиях, об уроках прошедших столетий не будет
духовных и нравственных ориентиров. Равно как и без духовно-нрав-
ственных ценностей, которые должны составлять фундамент личности
любого представителя казачества, бессмысленными станут и глубокие
знания в области истории. 

В своем выступлении попробую обобщенно рассказать о том, какое
влияние эти три «кита» оказали, оказывают и могут оказать в будущем
на судьбу и ориентиры енисейского казачества. 

На берегах Енисея казаки появились в конце XVI века, и именно они
стали первопроходцами – основали большинство из тогдашних остро-
гов, нынешних городов. Напр., город Красноярск: острог на Красном
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Яре был основан в 1628 году казаками во главе с Андреем Дубенским [7].
В этом же веке, чуть ранее, в Приенисейском крае появились острог
Мангазея, Туруханское зимовье и Енисейский острог, также основанные
усилиями казачества [Там же].

Хотя малоизученной среди исторического сообщества остается тема
начала взаимодействия Русской Православной Церкви и российского
казачества (как по всей России, так и на территориях Приенисейского
района), с уверенностью можно сказать одно: первые выходцы из ка-
зачьих общин были православными, Таинство Крещения и принятие в
казачество для них были равноценными и неразделимыми [10]. 

А ведь основу в формировании морально-нравственных устоев ка-
зачьих обществ всегда составляли Заповеди Господни. По обыкновению
родители поучали казачат: «не убивай, не кради, не блуди, трудись по со-
вести, не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях своих и
родителях, дорожи девичьим целомудрием и женской честью, помогай
бедным, не обижай сирот и вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но,
прежде всего, крепи веру православную: ходи в Церковь, соблюдай
посты» [3].

Исследователи выделяют важнейшей чертой Православия у казаков
соборность [9], которая всегда проявлялась в обращении к каждому че-
ловеку, независимо от его вероисповедания, национальности, возраста,
цвета кожи и других фенотипических признаков. Православная идея со-
борности способствовала еще большему закреплению у казаков общин-
ных качеств [Там же]. 

В начале XX века енисейское казачество насчитывало уже более 14
000 человек [11]. К тому времени, когда в России начинались револю-
ционные события, казачество составляло одну из опор российской го-
сударственности в Енисейской губернии, рука об руку с Русской
Православной Церковью. К великому сожалению, обе эти «опоры» в
годы революции и Гражданской войны пострадали от атеистической и
безбожной идеологии. Фактически советская власть «ликвидировала ка-
зачество как особое военно-служилое сословие» [Там же]. 

Казалось бы, должны были кануть в Лету многие из тех духовных и
нравственных ориентиров, которые чтились казачеством. Но, без-
условно, они не могли попросту исчезнуть, хотя и были на какое-то
время позабыты. 

Возрождение казачества на Енисее, как и по всей России, началось в
конце 1980-х годах. На начало 1990-х приходится и возрождение Крас-
ноярской епархии, после воссоздания ее определением Поместного Со-
бора [4]. C этого момента и по сегодняшний день продолжается процесс
развития взаимодействия казачества и Церкви. Казаки и атаманы ка-
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зачьих обществ вновь начинают видеть в Церкви своего традиционного
духовного наставника, а духовенство (казачьи духовники и войсковые
казачьи священники), в свою очередь, несет пастырское попечение о ка-
заках.

Сейчас енисейское казачество в Красноярской митрополии окорм-
ляет созданный по благословению священноначалия Отдел. В кафед-
ральном граде Красноярской епархии вот уже десять лет действует
казачий храм, освященный во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. В 2007 году он был построен в рекордные сроки – за
21 день. Шесть лет назад, в 2012-м, приход претерпел реконструкцию:
площадь церкви была увеличена почти в два раза [5]. Сами енисейские
казаки считают этот приход своего рода православным центром каза-
чества в регионе [2] – в храме множество войсковых икон, хоругвь, ко-
торую вручил представителям Енисейского войскового казачьего
общества лично Святейший Патриарх Кирилл, много других святынь,
которые были переданы самими казаками. 

Помимо войскового храма, многие казаки ходят и в свои, приходские
храмы, ближе к дому или к духовнику, участвуют в крестных ходах, и не
только в общегородских. Как подчеркивает атаман ЕВКО казачий гене-
рал-майор Павел Артамонов, «людям нравится, когда казаки в форме
несут иконы, хоругви. Это выглядит очень торжественно. А Церковь се-
годня привлекает людей, в том числе и этим» [Там же]. 

Несмотря на то, что казачество после семидесяти лет безвременья
укрепляется, в Красноярске образ казака до сих пор недостаточно по-
пулярен. И это при том, что, как я упоминал выше, более четырех сотен
лет судьба Приенисейской Сибири неразрывно связана с ним. Тысячи
сегодняшних жителей Красноярского края имеют казачье происхожде-
ние. 

Здесь мы вплотную возвращаемся к теме духовно-нравственных ори-
ентиров, которые необходимо возрождать как в обществе в целом, так и
внутри казачьей среды – вот что должно быть нашей первостепенной за-
дачей. 

Во многом будущее енисейского казачества, как и всего современ-
ного российского общества, зависит от того, насколько эти духовно-
нравственные ориентиры станут приоритетными в среде молодежи,
поэтому работа с казачьей молодежью была выбрана Отделом по взаи-
модействию с казачеством Красноярской митрополии как одно из прио-
ритетных направлений деятельности. 

На епархиальном семинаре «Пути решения воцерковления и объеди-
нения Енисейского казачества», состоявшемся этой осенью в Архиерей-
ском доме Красноярска, было принято решение открыть в кафедральном
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граде Центр по работе с казачьей молодежью [8]. Главная и основная
цель Центра – развивать патриотическое воспитание подрастающего по-
коления. В рамках работы Центра, на базе действующих воскресных
школ, мы начали проводить уроки, посвященные истории российского
и енисейского казачества. Как правило, занятия проходят на прихрамо-
вой территории и проводят их непосредственно казаки Енисейского
войскового казачьего общества [1]. 

Помимо этого, с участием духовенства проводятся и другие меро-
приятия для маленьких казачат и подростков, например, патриотиче-
ского и военно-спортивного характера. Так, недавно «Союз казаков
Енисея» и священнослужители организовали для детей на открытом воз-
духе игру «Казачья станица» [6], проведенную в популярном среди мо-
лодежи формате – квесте. 

Впереди у Отдела много пока еще нереализованных планов, которые
мы с Божией помощью и при деятельном участии самих казаков претво-
рим в жизнь на благо будущего казачества и во имя сохранения его нрав-
ственных ориентиров и исторической памяти. 

Спасибо за внимание. 
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РАБОТА 
С КАЗАЧЬИМИ МОЛОДЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В ИРКУТСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ

Протоиерей Марк Косолапов, 
войсковой священник 

Иркутского казачьего войска

Говоря о казачьих молодежных организациях, приходится с горечью
констатировать печальный факт: развитие и существование этих орга-
низаций напрямую зависит от наличия человека с педагогическим та-
лантом, и чтобы он был, как говориться, «горящий» сам и «зажигающий»
других, при этом знающий и ценящий казачьи традиции и культуру. При
выпадении хотя бы одного из компонентов казачатам становится неин-
тересно, они перестают посещать занятия, или организация вырожда-
ется в культурную, но не казачью, самодеятельность или просто
потихоньку разваливается без видимых внешних причин.

Грустную статистику пополнил опыт двух молодежных объединений:
Центр традиционного военно-патриотического воспитания «Буслай» (г.
Усть-Кут), руководитель – подъесаул А. А. Чернов; и Казачий кадетский
военно-спортивный патриотический клуб «Витязь» (г. Усть-Илимск),
руководитель – сотник А. Н. Макаренко. В обоих случаях, несмотря на
крепкую казачью станицу (особенно в г. Усть-Илимск), поддержку и
атамана, и священника, после отъезда непосредственных руководителей
этих молодежных казачьих организаций сами организации по факту пре-
кратили свое существование, по крайней мере, в том виде, как они были.

Наибольшей востребованностью со стороны казачьей молодежи
пользовалось военно-патриотическое направление работы. Особенно
эффективным оно становится, когда учитываются местная специфика
и история сибирского казачества.

Для решения вышеизложенных проблем в 2015 г. войсковым правле-
нием Иркутского казачьего войска была зарегистрирована автономная
некоммерческая организация дополнительного образования казачий
подростковый центр традиционного военно-патриотического воспита-
ния «Дружина Ермака». Основными целями этой войсковой организа-
ции являются накопление и обмен опытом, методическая работа,
помощь и организация работы на местах. Возглавил эту работу казачий
полковник Л. П. Береснев. 
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Подростковый центр «Дружина Ермака» работает с казачатами, и мо-
лодыми казаками, и с подростками, и молодежью из неказачьих семей,
а также:

– координирует работу духовно-патриотических, военно-патриоти-
ческих, военно-исторических, военно-спортивных, кадетских центров,
клубов, школ и классов, действующих при казачьих обществах и ка-
зачьих общинах на территории Иркутской области; 

– оказывает им методическую и консультационную помощь; 
– обобщает и распространяет положительный опыт, приобретен-

ный в казачьих обществах (общинах) по организации военно-патриоти-
ческой работы с подростками;

– способствует налаживанию взаимодействия и сотрудничества
между казачьими кадетскими клубами, как между собой, так и с нека-
зачьими военно-патриотическими, спортивными, историческими, ту-
ристическими, поисковыми и иными близкими по духу клубами;

– содействует участию максимального количества воспитанников
одних клубов в мероприятиях других клубов по принципу «один у всех
и все у одного»;

– организует и проводит общие мероприятия, походы, состязания,
лагерные смены;

– разрабатывает и рекомендует для участия общие планы, про-
граммы, мероприятия;

– проводит профилактики социально опасных форм поведения
граждан детского, подросткового и юношеского возрастов;

– осуществляет деятельность в области пропаганды здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной дея-
тельности; 

– реализует углубленное изучение истории края и Отечества в
целом, истории, культуры, обычаев и традиций казачества, а также вос-
питание кадет на примерах и в духе славных традиций русской армии и
военно-морского флота; 

– проводит детские и юношеские летние лагеря различной направ-
ленности;

– организует и проводит соревнования, военно-спортивные игры,
походы;

– готовит юношей к службе в Вооруженных Силах и правоохрани-
тельных органах России.

Центр способствует участию клубов, центров, кадетских классов в
мероприятиях друг у друга, проведению общих мероприятий, распро-
странению наработанных методик, опыта и инициатив между собой.
Центр изыскивает средства и формирует материальную базу, восполь-
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зоваться которой могут все клубы, работающие по взаимосогласован-
ным программам. 

Руководство центра «Дружина Ермака» и его педагогический кол-
лектив ставят перед собой целью создание условий, при которых под-
росток, молодой человек формируется как дисциплинированный,
законопослушный гражданин своего Отечества, как инициативный,
добросовестный работник, независимо от того, где он применит свои
силы, как любящий отец семейства или заботливая хранительница до-
машнего очага, а если понадобится, то и как защитник Родины. При
этом было определено, что воспитание патриотизма должно зиждиться
не на нудных лекциях или муштре, а на глубоком изучении истории,
культуры и традиций своего народа. Воспитанник должен понять, что
история началась не со дня его рождения и что его народ – это не
только его семья. 

Оказывается, история его страны изобилует великими событиями,
которыми ему можно и нужно гордиться, что культура и традиции его
народа имеют глубочайшие корни. Воспитанник должен осознать, что
он несет ответственность не только за себя, но и за свою семью, за свой
участок работы, за тот дом или тот город, где он живет. Что он тоже
может и вправе оставить свой след в истории своего народа, и очень
важно, чтобы его потомкам не было бы стыдно за оставленные им
следы. 

Изучая историю Отечества, подготавливаясь к экспедиции, участвуя
затем в самой поисковой экспедиции, преодолевая трудности и невзгоды
только ради того, чтобы через десятилетия после катастрофы самолета
найти его, зафиксировать факты, понять причины крушения или вы-
нужденной посадки, найти останки летчика и со всеми воинскими по-
честями придать их земле, юноша начинает воспринимать себя
причастным к тем великим событиям, он начинает осознавать себя ви-
тязем земли Святорусской, у него в положительную сторону изменяются
приоритеты, ценности, поступки. Мы всячески приветствуем участие
родителей в деятельности центра. Давно замечено, что общий труд, со-
вместное преодоление трудностей и препятствий поневоле заставляют
людей искать точки соприкосновения, находить общие решения, нала-
живать взаимопонимание. Зачастую родители и подростки после подоб-
ных поисковых экспедиций не только начинают слышать друг друга, а
становятся настоящими друзьями. 

Для реализации данной концепции центр разработал программу «Я –
Витязь Земли СВЯТОРУССКОЙ». Она состоит из целого ряда направ-
лений: «Сполох», «Ладья», «Путями первопроходцев», «Пластун», «Па-
мять».



Более 15 лет идет соработничество Иркутского казачьего войска и ад-
министрации Иркутской области в деле воспитания и социализации
трудных подростков. На материальной базе Нижнеиркутского ОКО, в
летний период проводится лагерь «Казачье войско». За 2–3 смены про-
ходит около 700–1000 трудных подростков. Разумеется, вся программа
выстроена в соответствии с казачьими традициями, включая молитву,
катехизацию и крещение. Необходимо отметить, что ежегодно после
окончания лагеря остаться в казачестве изъявляют желание в среднем
около 5 человек. Крещение принимают от 10 до 30 человек каждую
смену. И это трудные подростки, направляемые в лагерь через органы
соцзащиты и через полицию, не имевшие отношения ни к православию,
ни к казачеству. На сегодняшний день вся административная и педаго-
гическая структура «Казачьего войска» укомплектована исключительно
из выпускников этого лагеря.
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ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Иерей Марк Кравченко,
настоятель храма св. равноап. кн. Владимира 

при Московском президентском кадетском 
училище им. М. А. Шолохова 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
войсковой священник Центрального казачьего войска

Ваше Высокопреподобие, досточтимые отцы, братия и сестры!
«Знание – это вещь хорошая, и образование тоже. Но если знание и об-

разование не освятятся, то они окажутся ни на что негодными и приведут
к катастрофе» (Прп. Паисий Святогорец) [1].

Духовный и нравственный кризис человечества в XX в. и особенно в
начале XXI в. всем нам стал очевиден с предельной ясностью. Мы с вами
хорошо знаем причины и следствия этого явления, знаем, что воспита-
нием наших детей и внуков надо заниматься со всей ответственностью.

В начале XX века кризис человеческой совести привел Россию к ре-
волюции 1917 года. Потеря национальной идеи народами России, как
смысла жизни, утрата патриотических и моральных ценностей у моло-
дежи – одно из следствий этого кризиса. 

Важнейшей причиной было отсутствие должного личностного при-
мера со стороны родителей, учителей и воспитателей. Даже в Церкви не
хватало тех, кто мог достойно проповедовать Слово Божие людям, если
не личностным примером, то хотя бы словесно. 

Упущения в духовно-просветительской деятельности привели к тому,
что, когда на одном из заседаний Поместного Собора 1917–18 гг. про-
звучало предложение о привлечении к просветительской работе насель-
ников монастырей, епископ Андрей Уфимский сказал: «Вы хотите
заставить монахов, чтоб они проповедовали. О чем же они будут пропове-
довать? Их надо просить не о том, чтобы они проповедовали, а о том,
чтобы они не смели проповедовать» [2].

Подобное хочется воскликнуть и по поводу «воспитания» детей не-
которыми учителями и родителями. Еще более страшные грехи и страсти
в качестве жизненных обыденностей предлагают Интернет, ТВ и СМИ.
Настойчиво навязываются «содомские ценности», высмеиваются вера и
добродетели. Новостные ленты смакуют всякую мерзость, в глянцевых
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журналах нет ни одной статьи про подвиги современников, передовиков
производства и других подобных примеров. Если раньше мудрость под-
меняли знаниями, то сейчас знания заменили информацией, страшный
поток которой содержит множество лжи, клеветы и пошлости. И сегодня
на пути всего этого безобразия необходимо выставить крепкий заслон,
основанный на вере и традициях.

«Кровь казачья – Вера Православная», – говорится в известной на-
родной пословице. После революции и последующего изгнания Слова
Божия из стен учебных заведений произошло еще большее «обескров-
ливание» всех последующих поколений. Утрата лучших сынов Отечества
понуждает нас к непосильному «селекционному» труду над взращива-
нием будущих поколений. И здесь есть большой потенциал в казачьих
классах, корпусах и училищах, позволяющих, согласно традициям, вос-
питывать христианина-воина как духовно, так и физически.

Необходимо укреплять духовными скрепами казачьи общества,
чтобы те, кто присягал на Кресте и Евангелии, являлись той «солью
земли», о которой говорил Христос Спаситель [3].

Великий патриот и сын нашего Отечества Иван Сергеевич Аксаков,
богослов, философ, славянофил по убеждению, прозревал наши вре-
мена и нравы, когда писал: «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в
конце концов, становится регрессом; цивилизация завершается одичанием;
свобода – деспотизмом и рабством. Совлекши с себя образ Божий, человек
неминуемо совлечет – уже совлекает – с себя и образ человеческий и воз-
ревнует об образе зверином» [4]. Патологическая тяга многих молодых
людей к «образу зверя» стала фактом нашей эпохи. Мы, несомненно, не
хотим, чтобы наши юноши и девушки окончательно одичали на празд-
никах нечистой силы, будь то Хеллоуин или иной, а также увлекаясь не-
оязычеством. Для этого необходимо всем оставить свое теплохладное
отношение к жизни. Не расслабляться духовно и физически, как нам
предлагают многие псевдоучителя, а, собравшись с силами, спасти себя
и вверенных нам Божиим Промыслом ближних. 

Православная Вера – это Жизнь. Жизнь как земная, так и небесная.
Как воздух необходим для всех живущих на земле, так и Вера животворит
нашу жизнь. Это было доказано лучшими сынами нашего Отечества.
Они в минуту опасности жертвовали собой, боролись до смерти с вра-
гами Церкви и Отечества. Не унывали в трудностях, хранили семьи и вы-
живали вопреки всем супостатам. Все лучшее было создано и сделано
верующими (подчас тайно): открытия в науке и жизни [5], больницы,
богадельни, победы армии и флота и прочие и прочее. 

В личной жизни также видим, что какого мы духа, то такие у нас
друзья, а впоследствии жена, дети и внуки. Все связано с личной живой
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верой. Без этого человек становится «бесплодной смоковницей» [6], а
народ «мертвым». Только ответственное отношение к духовной жизни,
к своим личным обязанностям, к воспитанию детей сохранит и пре-
умножит тот Русский дух, тот Русский характер, который хранит Вера
Православная. Хранит в Богом данных Церковных Таинствах.

«Верный в малом и во многом верен; а неверный в малом неверен и во мно-
гом» (Лк. 16, 10) [7] – эти слова Спасителя всегда были и будут актуаль-
ными для всех времен. Великие отступления и грехопадения
начинались также с малого: с лености помолиться, соблюсти пост,
прийти в храм на Литургию и прочих «послаблений». 

В то время как Христос и Его Церковь призывают бодрствовать, со-
временный мир предлагает «расслабиться», «брать от жизни все», а не
жертвовать собой ради Жизни. Есть замечательный совет одного из по-
чивших священников, чтобы смотреть ТВ, Интернет и участвовать в
прочих развлечениях не более, чем молились Богу. Тогда очень заметно,
сколько стоит время, как оно легко прожигается в развлечениях и как
трудно созидается в молитве. 

Губительную вседозволенность пропагандируют нам и детям нашим
со всех сторон «мира, лежащего во зле», но мы помним прекрасные слова
апостола Павла: «Все мне можно, но не все полезно» (1 Кор. 10:23) [8].

Поэтому «подлинно, немаловажное дело — посвятить Богу детей, дан-
ных от Бога. Если они положат под здание твердые опоры и основания,
то будут иметь великую награду; тогда как, наоборот, за нерадение под-
вергнутся наказанию. Так и Илий погиб чрез своих детей, потому что ему
надлежало вразумлять их; он, правда, и вразумлял, но не так, как следо-
вало бы. Ему не хотелось огорчать их, и он и их, и себя погубил. Слушайте
это, отцы. Воспитывайте детей своих в наставлении и поучении Господ-
нем с великим тщанием. Юность неукротима и имеет нужду во многих
наставниках, учителях, руководителях, надсмотрщиках, воспитателях.
И только при таких (усилиях) возможно обуздать ее. Что конь необуз-
данный, что зверь неукротимый, то же самое и юность. Поэтому если
вначале и с первого возраста поставим для нее надлежащие пределы, то
впоследствии не будем иметь нужды в великих усилиях; напротив, потом
привычка обратится для них в закон. Не позволим же им делать того,
что приятно и вместе с тем вредно, не будем угождать им, потому что
они дети; но преимущественно будем их сохранять в целомудрии, — тут
более всего возможен вред юности. Об этом мы особенно должны забо-
титься, к этому мы особенно должны быть внимательны» [9].

Дай Бог единства души и тела, Веры и традиций на пользу Церкви,
Отечества и казачества. 

Слава Богу, что мы – казаки!
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КАК СПЛОТИТЬ МОЛОДЕЖЬ 
НА ПРИМЕРЕ ПОХОДНОГО ЛАГЕРЯ «КАЗАЧИЙ СТАН»

Иерей Антоний Фадеев,
секретарь отдела по взаимодействию с казачеством 

Тульской и Ефремовской епархии

Доклад «Как сплотить молодежь на примере походного лагеря "Каза-
чий стан"» раскрывает опыт создания и проведения православного военно-
патриотического похода для молодежи. Автор – иерей Антоний Фадеев,
являясь одним из организаторов похода «Казачий стан», приводит мето-
дические рекомендации для обогащения опыта проведения подобных меро-
приятий.

Тема данного доклада выбрана неслучайно. Сегодня в связи с собы-
тиями внутри нашего Отечества, а также и в мировом масштабе каждый
человек переживает тревогу за завтрашний день.

Нещадная пропаганда культа потребления, как единственно верного
пути развития общества, приводит к глубокому кризису многие страны.
Этот кризис обусловлен разрывом человеческих представлений о добре,
правде, счастье с источником этих добродетелей – Богом. На место Бога
приходят пороки и страсти, которые все более разлагают общество. Вме-
сто признания очевидной трагедии и поисков выхода из нее люди ищут
справедливую систему правопорядка, при которой каждый получит же-
ланное изобилие.

Апостол Павел в I-ом послании к коринфянам говорит: «Не знаете
ли, что телб ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть
Божии» (1 Кор. 6, 19-20). Христианство, а именно Православие, свиде-
тельствует, что только созидаемая по образу Христову жизнь является
полной и настоящей. Нам отрадно знать, или вернее сказать, исповедо-
вать Иисуса Христа Богом. Ибо Он, придя в мир, показал, кто такой че-
ловек. Любовь, милосердие, терпение, забота о ближнем – те
добродетели, которые должны быть нормальными качествами любого
человека, в совершенстве исполнились во Христе.

Сегодня, чтобы противостоять потоку страстей, каждому необходимо
быть собранным и цельным. Великий полководец А. В. Суворов указал
нам пример такой собранности, сказав, что «казаки – это глаза и уши
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армии». Пронесенная через кровавый и братоубийственный XX-й век
казачья мудрость: «Помни: воля – не своеволие, лихость – не разбой, а
доблесть – не жестокость!» в наше время призывает каждого казака
нести служение по защите Отечества, быть оплотом стабильности, вер-
ным Церкви Православной, примером нравственности в быту и в
службе. 

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Алексия
(Кутепова) в Тульской и Ефремовской епархии с 2010 года осуществляет
свою деятельность отдел по взаимодействию с казачеством. В 2015 году
было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между
Тульской и Ефремовской, Белевской и Алексинской епархиями и Запад-
ным окружным казачьим обществом Центрального казачьего войска.

Благодаря активному взаимодействию администрации Тульской
области, окормляющего духовенства, атаманов станичных и хуторских
обществ, а также всех заинтересованных сторон достигнуты неплохие
результаты. 

Особое внимание стоит обратить на военно-патриотический лагерь
«Казачий стан». К 2017 году лагерь стал традиционным, так как прово-
дился уже в третий раз (2014, 2016). В период с 19 по 24 июля прихрамо-
вая территория Царевиче-Алексиевского храма (Тульская область,
Алексинский район) стала домом для 80-ти человек (воспитанники вос-
кресных школ приходов Западного благочиния Тульской епархии и их
родители). Конечно, за это время они не получили исчерпывающие зна-
ния, так как даже в силу возраста (а самым младшим участникам было 9
лет) дети не могут усвоить взрослые дисциплины, но полученные на-
выки, без сомнения, обогатили всех участников.

На открытии лагеря после общего построения к участникам обра-
тился окружной атаман ЗОКО ВКО ЦКВ казачий полковник Алексей
Иванович Альховик: «Я прошу вас заниматься здесь с полной отдачей
сил. Помните, что не только физическая подготовка, но и дух русского
православного воина является самым мощным оружием нашей дер-
жавы. Поэтому занимайтесь, вникайте во все. Поздравляю вас с откры-
тием этого лагеря!».

Особенностью жизни лагеря стало разделение по взводам, с коман-
дирами-взводными. Проводились регулярные дежурства с обеспече-
нием ночной охраны территории и, самое главное, обучение
дисциплине, которая, увы, не популярна в современном мире либе-
ральных ценностей.

Без скидок на возраст и подготовку каждый взвод, переходя между
учебными точками (принцип рулетки), освоил следующие дисциплины:
строевая подготовка, навыки сборки-разборки массогабаритного макета
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АК-74 и пистолета Макарова, тактическая стрельба из пневматической
винтовки и пистолета, метание ножей и рубка шашкой, основы альпи-
низма и туризма, основы химической безопасности и работа с общевой-
сковым защитным костюмом, спортивная подготовка, оказание первой
доврачебной помощи, основы Православия.

Инструкторами стали казаки и приглашенные специалисты, имею-
щие соответствующую квалификацию. Комендантом лагеря был назна-
чен войсковой старшина Дрожкин Олег Александрович, духовником –
иерей Антоний Фадеев.

Каждое утро и вечер совершалось молитвенное правило. Дети из де-
журного взвода по очереди вслух читали молитвы для всех собравшихся.
Некоторые не имели навыка чтения, но таковым давалась возможность
в течение дня подготовиться.

Ежевечерние культурно-творческие мероприятия и конкурсы также
помогали отвлечься от физических нагрузок – они приносили море ве-
селья и забавных ситуаций. Особенно яркими явились конкурсы, раз-
несенные на два вечера: «А ну-ка, девочки!» и «А ну-ка, парни!», а также
конкурс хоровой песни.

Скорбная дата 22 июня, особая для каждого русского человека, при-
шлась на середину этой смены, что также отразилось на всей концепции
похода. Подъем в 3 утра 22 июня, сбор на площади и крестный ход к месту
захоронения защитников Алексина завершился панихидой. Так весь ла-
герь смог принять участие в «Свече памяти». Ранний подъем и тяжелые
нагрузки организаторами были предусмотрены. Потому день 22 июня
был отведен для просмотра фильмов военных лет.

Следующий день был последним перед завершающим испытанием –
субботним марш-броском и, как следствие, усиленной подготовкой к
нему. Этот день включал в себя массу сюрпризов для каждого взвода, в
связи с чем ребятам пришлось проверить себя на готовность к неожи-
данностям. На каждом этапе, начиная с подъема по тревоге в 5:30 и по-
иска спрятанных на территории ящиков с «боеприпасами», ребят
ожидали небольшие изменения в условиях. Так, проверялась способ-
ность и командира, и команды принять оптимальное решение в усло-
виях ограниченного времени.

Так, например, на этапе «Туристической тропы», помимо прохожде-
ния по канату, к которому готовились все, дополнительно нужно было
переправить пострадавших. И от грамотного распределения участников
на этапе можно было заработать или потерять драгоценные секунды об-
щего времени. А на этапе «Тактическая медицина» неожиданностью
явился элемент «ранение в грудь», которому уделялось внимание в
общем курсе недельных занятий.
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После завершения марш-броска – прохождения 8 этапов, где учиты-
валось не только скорость, но и точность выполнения всех элементов, –
последовал отдых. Личное время, которого так мало отводилось для них
в эти дни, было потрачено на общение, подвижные игры и лазанье по
«Туристической тропе», которая многим полюбилась за эти дни.

Воскресный день начался с Божественной литургии. Для духовен-
ства и прихожан Царевиче-Алексиевского храма было удивлением ви-
деть немалое количество исповедников и причастников юного возраста
на богослужении. Этот день участники провели в дружеском общении
и играх – наступала пора прощаться, инструкторам же предстояло под-
вести итоги и определить победителей в каждом этапе.

В общем зачете по итогам недели первое место присвоено взводу «Ви-
тязи», второе место – взводу «Солнце», третье место – взводу «Русь» и
4-е место получила команда «Крылья добра».

Воспитанница Тульского детского казачьего центра Анастасия Си-
монова уверена, что отдых в казачьем православном лагере пойдет на
пользу и ей, и ее друзьям: «Здесь девочки наравне с мальчишками совер-
шают марш-броски, и у нас такой будет в субботу, участвуют в веселых
конкурсах, изучают историю Православия и православного казачества.
Сегодня мы сдавали нормы ГТО – это весело и тяжело одновременно.
Некоторые девочки подтягиваются на турнике и отжимаются от пола
больше, чем ребята. При этом никто ни над кем не смеется, а напротив,
все стараются подстраховать товарищей, потому что итоговые баллы в
нашем состязании начисляются не одному участнику, а всей команде».

Первый взвод «Русь», сформированный учениками казачьих классов
г. Тулы, представил командир команды Ким Илья, 12 лет: «От этой
смены впечатления очень хорошие. Как и в прошлом году, нас всех
сплотили испытания. Мне, конечно, приходилось тяжело, меня часто не
слушали, поэтому приходилось учиться командовать, ломая голос. Но к
концу смены, мне кажется, у нас получилось создать команду. Особенно
яркими мне показались творческие программы – пение, спектакли, кон-
курсы. А еще мне бы хотелось, чтобы смена стала длиннее».

Выводы:
1. Современная жизнь показывает, что только разновозрастная си-

стема детского воспитания и молодежной политики, основанная на хри-
стианских ценностях и патриотизме, сможет изменить будущее России
и спасти от вырождения. Основой такой системы может стать казаче-
ство, потому что казаки, любя свое Отечество, защищали его рубежи
даже тогда, когда Родина смотрела на них лютой мачехой. Казак всегда
мыслил себя вольным человеком, но понимание свободы в православ-
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ном казачестве носило глубоко христианский смысл – это не вседозво-
ленность от ветра своей головы, а добровольное и самоотверженное под-
чинение казачьей дисциплине, служение Богу, Отечеству и Церкви
Христовой.

2. Взаимодействие Церкви, казачества, государственных админист-
раций различного уровня, военно-патриотических организаций, спор-
тивных клубов и образовательных учреждений позволит решить задачи
по воцерковлению и воспитанию подрастающего поколения в духе пат-
риотизма и служения России.

3. Молодежь – та целевая часть общества, которую необходимо при-
влекать к казачеству. Лучшей средой являются воспитанники военно-
патриотических организаций, спортивных клубов, а также учащиеся
воскресных школ. Вовлечение активных молодых людей и их добрый
пример помогут сделать правильный выбор их сверстникам.

4. Общение и совместные дела, возникающие при проведении по-
добных мероприятий, как «Казачий стан», формируют в среде как орга-
низаторов, так и участников конкретное представление о возможностях
каждой личности. В перспективе такая связь станет почвой для многих
полезных начинаний.

5. Необходимо постоянно поддерживать связь с участниками подоб-
ных походов и их родителями через совместные встречи и мероприятия.

6. Для облегчения оформления документации подобные мероприя-
тия лучше проводить в формате полевого семейного похода.
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Чувилин Павел Павлович,
председатель Ульяновской региональной общественной организации 

по сохранению традиций русского народа
«Троицкая Община Симбирской Земли», 

заместитель атамана Симбирского 
окружного казачьего общества Волжского ВКО

В докладе будет рассмотрен вопрос духовно-нравственного воспита-
ния молодежи в непростом историческом контексте современности.
Представлен проект «Патриотизм и вера как осознанный выбор чело-
века», реализуемый на территории Ульяновской области, главная задача
которого – духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

Вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи сегодня у
многих вызывают серьезную тревогу, так как исторический контекст со-
временности накладывает свой, зачастую неблагоприятный, отпечаток.
Мы с болью говорим о падении морали в обществе, и если для нас, зре-
лых людей со сложившимся мировоззрением, это явление не представ-
ляет серьезной угрозы, то для наших детей, которые только вступают в
период формирования личности, утрата обществом традиционных мо-
ральных ценностей может стать губительной.

Тем не менее в последнее время мы часто можем наблюдать следую-
щую картину. Родители, желая предоставить своему чаду все материаль-
ные блага, забывают о том, что главное – это не внешнее, а внутреннее
богатство человека. Вместо того чтобы заниматься воспитанием своего
ребенка самим, они перекладывают ответственность на педагогов обра-
зовательных учреждений. Однако сегодня в связи с электронизацией об-
щества особую опасность для детей и подростков представляет
глобальная сеть Интернет, ведь через нее можно получить доступ прак-
тически к любой информации.

Как в таких условиях привить ребенку понятие об общечеловече-
ских ценностях, научить любить свое Отечество и национальную куль-
туру, чтить традиции своего народа, с почтением относиться к старшим
и уважать каждого человека? Этот вопрос задавал себе, наверно, каж-
дый из нас.
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Говоря о воспитании ребенка в нынешних непростых условиях,
важно учитывать то, что это совсем другое время с другими доминирую-
щими ценностями, чем когда росли и воспитывались мы. Современное
общество ставит перед представителями подрастающего поколения
сложную задачу – научиться тщательно фильтровать колоссальный
поток информации, который обрушивается на нас через телевидение и
Интернет. Мы не можем остановить упадок нравственности и морали
в обществе, но в наших силах привить своим детям иммунитет против
того зла, которое с каждым днем усиливается, заложить в них крепкий
стержень, который должен стать ориентиром, маяком, освещающим
жизненный путь.

Человек, как храм, закладывается в детстве. Кем станет ребенок,
когда вырастет – будет ли он достойным гражданином нашего общества
и истинным патриотом своей Родины, сможет ли стать надежной опорой
для своей семьи и родителей, – во многом зависит от нас, от того, что
мы в него заложим. Ведь ребенок – как чистый лист: чем его заполнишь,
то и будет он нести в мир всю дальнейшую жизнь.

Будущее нашей страны – в руках молодежи, поэтому так важно вос-
питать в молодых людях ответственность за судьбу своего народа. В свою
очередь, мы стремимся сделать так, чтобы для молодого поколения про-
явление духовно-нравственного начала не сводилось к одному только
внешнему исполнению предписаний, а выражалось в реальных делах и
поступках. Чтобы не получилось так, что под красивым фантиком скры-
вается внутренняя пустота. Так что мало усвоить хорошие манеры, мы
должны заронить в сердца наших детей зерно добродетели, «заразить»
их своим положительным примером.

Таким образом, наша главная задача как общественной организа-
ции – способствовать формированию у детей цельной личности с креп-
ким характером. Проект «Патриотизм и вера как осознанный выбор
человека» как раз и направлен на то, чтобы разжечь и раскалить в ребятах
духовный «уголь», привить им радость любви и вкус к доброте. Это со-
вместный проект Троицкой Общины Симбирской Земли и Симбирского
окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего обще-
ства, направленный на духовно-нравственное и военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. И каждый подобный проект –
это кирпич, заложенный в фундамент нашего общего здания, которое
мы строим соборными усилиями.

Проект «Патриотизм и вера как осознанный выбор человека» пред-
ставляет собой серию выездных мероприятий в учебные заведения Уль-
яновска и области и включает в себя два направления: лекции и
интерактивные площадки.



Лекции-беседы охватывают широкий круг актуальных тем: духовно-
нравственного, спортивного, патриотического и военного воспитания
молодежи. На лекциях молодежная аудитория имеет возможность по-
беседовать с опытным лектором о традиционных ценностях России,
таких как трезвость, семейная преемственность, нравственные и духов-
ные ориентиры, а также о вреде, который несут любые зависимости,
будь то алкоголь, наркомания или компьютерная зависимость (лудома-
ния). Неподдельный интерес у ребят вызывает и тема казачества – они
с большим вниманием и горящими глазами слушают всегда краткий
обзор истории симбирского казачества и рассказ о деятельности совре-
менных казаков.

Интерактивные площадки предполагают знакомство учащихся с тра-
диционным казачьим оружием – нагайкой, шашкой и др., а также со-
временным вооружением и амуницией российской армии.
Примечательно, что у ребят на таких мероприятиях есть возможность не
просто посмотреть, но и подержать в руках представленные образцы во-
оружения, а также примерить элементы амуниции. Также молодые люди
и девушки имеют возможность разобрать и собрать автомат Калашни-
кова и пистолет Макарова. Не меньший восторг у молодежи вызывают
показательные выступления по фланкировке – традиционному искус-
ству обращения с шашкой, а также мастер-классы. Здесь как раз через
внешнее ребята соприкасаются с внутренним, проникаясь идеей любви
к Родине через знакомство с ее силовой стороной.

Святитель Феофан Затворник говорит: «Воспитание из всех святых
дел – самое святое». Сегодня – учащиеся школ и вузов, а завтра – про-
фессионалы, которые будут строить нашу страну. Наша молодежь – это
преемники, которые через десятки лет возьмут в свои руки бразды прав-
ления государством. И за то, каким оно станет, ответственность несем,
в первую очередь, мы и несем ее уже сегодня, сейчас. Воспитывая в
наших детях патриотизм и любовь к ближнему, честность и порядоч-
ность, человечность, отзывчивость и доброту, мы инвестируем в буду-
щее.

Патриотизм и вера всегда были и остаются духовно-нравственными
основами русского народа, и сделать выбор в их пользу молодежь должна
осознанно. Ведь делая осознанный выбор, молодой человек изъявляет
готовность быть ответственным гражданином своего государства, актив-
ным членом общества, в котором живет, надежным товарищем и креп-
кой опорой для своей семьи.
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Южного федерального университета 

В последние десятилетия ХХ – начале XXI вв. произошли крупные
изменения в изучении донского казачества, региональной истории. Они
были обусловлены перестройкой социально-политической системы в
стране, отказом от марксистско-ленинской философии и методологии
познания, возрождением российского и зарубежного казачества. Пре-
образования оказали влияние на состояние источниковой базы и методы
исследования, научную и публикаторскую деятельность ученых, оценки
казачества в прошлом, настоящем и будущем. 

Известно, что в 90-е гг. ХХ – начале ХХI вв. характерными чертами
развития отечественной исторической науки являлись развал научных
школ и направлений, падение авторитета гуманитарного образования,
старение научных кадров, отъезд молодых ученых за границу и переход
части историков в другие области производственной, научной и обще-
ственно-политической деятельности. На этом фоне широко разверну-
лась подмена научных исследований публицистикой, началась
мифологизация и политизация истории. 

Российская либеральная общественность под лозунгом «нового про-
чтения, изучения, трактовки российской истории» ревизовала поня-
тийно-категориальный аппарат крестьянских войн и движений в России
XVII–XVIII вв., подвергла сомнению и пересмотру идеологию и поли-
тику классовой борьбы и революций, произвела переоценку жизни и
деятельности многих донских атаманов, видных деятелей российской
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эмиграции, событий советской истории, Великой Отечественной и
Второй мировой войн, поставила под сомнение необходимость и про-
цесс возрождения казачества. 

Фундаментальные научные исследования были отодвинуты на пери-
ферию научного знания. Отказ от марксистско-ленинского исследова-
ния и объяснения истории не означал деидеологизации исторической
науки. На смену старым догмам и представлениям пришли новые схемы,
обусловленные современными политическими реалиями. Вместо совет-
ских тезисов «Казаки – сатрапы самодержавия, душители свободы, бун-
тари, зачинщики крестьянских движений, казачья Вандея» пришли
новые, в разных вариантах: «Казаки – самостоятельный народ, нация,
создатели, спасители России, православные воины, защитники госу-
дарственности». 

Вместе с тем либеральная общественность не создала крупных и бес-
пристрастных исследований, большинство написаны в жанре историче-
ской публицистики, без глубокого знания источников и историографии
проблемы. 

Движение за возрождение российского казачества во второй поло-
вине 80-х – начале 90-х годов ХХ в. усилило интерес к его истории, ка-
зачья тема приобрела оттенок научной моды. В условиях политизации
общества и отказа от марксизма широкое распространение получил
тезис: «Назад к истокам, дореволюционным исследованиям о казачестве,
к исторической правде». Это было стремление казачества к самоиденти-
фикации, поиск места в современной российской действительности,
желание найти в старых представлениях новые организационные
формы. Были переизданы сочинения В. Д. Сухорукова, Е. П. Савельева,
П. П. Сахарова, Х. И. Попова, А. И. Ригельмана, произведения иссле-
дователей российской эмиграции С. Г. Сватикова, И. Ф. Быкадорова,
А. А. Керсновского, П. Н. Краснова, получили распространение зару-
бежные казачьи «Словари-справочники» и работы иностранных ученых
С. А. Ауски, А. Каппелера. Однако вскоре выяснилось, что большинство
дореволюционных, эмигрантских и зарубежных сочинений не соответ-
ствовали требованиям современной исторической науки в области ис-
точниковедения, историографии и методов исследования. Да и
фактическая база была значительно беднее многих работ, созданных в
советскую эпоху. К тому же новой политической элите необходимы
были четкие положения и определения для разработки государственной
политики по отношению к казачеству и народам, репрессированным в
советскую эпоху. 

Следует учитывать, что лидеры казачества связывали его возрождение
с сильной Россией, искали, прежде всего, ответы на вопросы, постав-
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ленные современными реалиями: кто такие казаки – этнос, нация, со-
словие?; казачья демократия, отношения казачества и государства на
различных исторических этапах – мифы и реальность; казачество в со-
циальных движениях, войнах и революциях; возрождение казачества –
исторический опыт и новые подходы; казачество в современном поли-
этническом и поликонфессиональном мире. 

Ответы ученые определяли на полях научных дискуссий, а обще-
ство – на страницах исторической публицистики и журналистики.
Важнейшим направлением оперативного изучения казачества становятся
в 80-е – 90-е гг. ХХ в. Всесоюзные и Всероссийские научные конферен-
ции, проводившиеся в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), раз-
личных городах и станицах Дона, Кубани, Северного Кавказа под
руководством профессоров А. И. Козлова, В. Н. Ратушняка, войскового
атамана Кубанского казачьего войска доцента В. П. Громова, при уча-
стии крупнейших научных центров и университетов РФ. 

В статьях и выступлениях на конференциях А. И. Агафонов, Н. Ф.
Бугай, А. И. Козлов, С. А. Кислицин, С. И. Рябов, С. М. Маркедонов,
Н. А. Мининков, В. П. Трут, Р. Г. Тикиджьян, В. А. Тишков и другие
ученые поставили, прежде всего, вопрос о необходимости формирова-
ния новых теоретико-методологических подходов к изучению россий-
ского казачества, расширения источниковой базы, совершенствования
понятийно-категориального аппарата, развития методов исследова-
ния. Это позволило бы выработать новые общие оценки истории дон-
ского казачества и наметить наиболее спорные и нерешенные
проблемы. 

90-е годы ХХ в. и начало XXI в. стали временем поиска социокуль-
турного образа донского казачества, определения его места в истории
и современной России. В исследованиях А. И. Агафонова, С. А. Кис-
лицина, П. Н. Лукичева, С. М. Маркедонова, В. А. Никитина, А. П.
Скорика, Т. В. Таболиной, В. П. Трута, в коллективных трудах ученых
Ростовского и Волгоградского государственных университетов,
Москвы, Петербурга и других научных центров страны формирова-
лись представления о донском казачестве как мировом феномене (со-
словие, этнос, субэтнос, нация, народ – в зависимости от авторской
точки зрения), включенном в российское цивилизационное простран-
ство, игравшем огромную роль в геополитике на евразийском конти-
ненте. 

Следует обратить внимание на разнообразие подходов к изучению
донского казачества, а также подчеркнуть, что многие публикации но-
сили политизированный характер. Содержание, источники, теоретиче-
ские построения и историографические выводы определялись
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принадлежностью авторов к направлениям российской исторической
мысли, заимствованиями идей и концепций американских и европей-
ских научных школ. 

Рассмотрение истории и современного развития донского казаче-
ства с позиций цивилизационного подхода позволило наметить и при-
ступить к изучению тем, ранее находившихся на периферии научного
знания. Исследования Т. Ю. Власкиной, В. Н. Королева, Б. Н. Про-
ценко, Т. С. Рудиченко, М. А. Рыбловой, А. В. Ярового и других ученых
продолжили традиции собирателей донского фольклора А. М. Листо-
падова и С. Я. Арефина, повседневного быта Х. И. Попова, Ф. Траи-
лина и М. А. Харузина. Были также выявлены, зафиксированы и
изучены казачьи песни, говоры, былины, сказки, заговоры, поверья,
культурно-бытовые обычаи, трудовые навыки, казачье военное искус-
ство (шермиции), календари и другие этнические, этнографические
аспекты жизни казачества. 

Важным направлением научного поиска становится семейная исто-
рия и генеалогия донского казачества. Обращение к этой теме Н. С. Кор-
шикова, В. Н. Королева, В. М. Безотосного, А. А. Шумкова, И. Г. Рыклис,
С. В. Корягина, А. Г. Сизенко сопровождалось введением в научный
оборот широкого круга источников из различных архивов России. Ра-
боты по данной теме восстанавливали общую картину повседневной
жизни казачества, способствовали развитию практической генеалогии
и методов исторического исследования. 

В 90-е годы ХХ – начале XXI вв. одной из самых востребованных
тем истории донского казачества стала его социальная самоорганиза-
ция. Ученые и политики стремились найти в историческом опыте ка-
зачьей общины ответы на вопросы строительства современного
казачьего войскового и местного самоуправления, его отношений с го-
сударством. Вышли в свет о казачьем землевладении и землепользова-
нии сборники документов Н. С. Коршикова, исследования М. В.
Аляева, Е. И. Дулимова, В. В. Золотых, С. А. Кислицина, А. С. Мель-
никова, Г. Г. Небратенко, Е. А. Чемякина о включении донского каза-
чества в государственно-правовое пространство Российской империи,
обычном праве, деятельности правоохранительных органов, судов
общей и специализированной юрисдикции, судов, действовавших на
основе обычного права. 

Созданные в постсоветской России исследования и публикации до-
кументов требовали теоретического осмысления, выработки практи-
ческих рекомендаций по изучению истории и современного
положения казачества. Наряду с научными изданиями, в центре вни-
мания исследователей были политические, социологические и демо-
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графические наблюдения за процессами возрождения казачества, его
успехи, сложности и недостатки. Они получили отражение в коллек-
тивных монографиях ученых Ростовского госуниверситета под руко-
водством профессора Ю. Г. Волкова, трудах А. И. Агафонова, В. П.
Трута, Т. В. Таболиной, А. А. Озерова, А. П. Скорика и других специа-
листов. 

«Казачьи энциклопедии» А. А. Гордеева, Г. В. Губарева и А. И.
Скрылова, изданные за рубежом, многие разделы о казачьих войсках
и персоналии о казаках в советских изданиях к концу ХХ века научно
и морально устарели. Крупным вкладом в изучение донского казаче-
ства, развития теории казаковедения и обобщения научно-исследова-
тельских практик стали новые общие энциклопедии по истории
казачества и отдельных казачьих войск России, разделы, темы и сю-
жеты о донском казачестве в энциклопедиях по истории войн России,
в отраслевых энциклопедиях. Однако среди них нет самостоятельной
энциклопедии «Донское казачество», она находится на этапе подго-
товки и написания. Для этого требуется объединение усилий и поисков
многочисленных исследователей, коллективов вузов и академических
институтов. 

Следует подчеркнуть, что не все энциклопедии соответствуют статусу
«Энциклопедия», как написанные коллективами ученых, так и особенно
авторские, в частности, Б. А. Алмазова, А. Овсянникова и Т. Ямполь-
ской, А. Г. Сизенко. Часто они являются обширными компиляциями, а
составители показывают весьма поверхностные знания источников, ис-
торической географии, картографии, геральдики, вексиллологии и со-
временной историографии о казачестве. 

Казачество в войнах России XVII–XX вв. постоянно находилось в
центре внимания отечественной историографии, а участие в военных кон-
фликтах на территории бывшего СССР повысило интерес общества к его
военной истории, роли в присоединении Кавказа и на службе государства.
Монографии А. В. Захаревича, Г. Л. Воскобойникова, А. И. Козлова, В.
П. Трута, Л. И. Футорянского, А. В. Шишова и других ученых позволили
по-новому взглянуть на военную организацию донского казачества, фор-
мирование его частей и подразделений, участие в боевых операциях, оце-
нить безвозвратные и материальные потери Донского войска.

Большое влияние на направления научных исследований донского ка-
зачества оказывали юбилейные даты, имевшие огромное общественно-по-
литическое звучание, особенно подготовка и празднование 200-летия
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии в
1813 и 1814 гг. В. М. Безототсный, А. И. Сапожников, А. И. Агафонов,
М. П. Астапенко, А. В. Венков, С. Е. Калинин, Е. И. Кирсанов расши-



рили хронологические границы темы, рассматривали военно-админи-
стративные реформы в войске Донском, комплектование, вооружение
и снабжение казачьих полков, военное искусство, походы и участие ка-
зачества в боевых действиях в контексте наполеоновских войн и внеш-
неполитических событий рубежа XVIII–XIX вв. 

Широкое распространение в российской и донской историографии
получила персонализация истории: «Человек в истории, история в чело-
веке». Новые подходы к изучению донского казачества позволили М. П.
Астапенко создать портретную галерею донских казачьих атаманов XVII–
XX вв.; В. М. Безотосному – показать неординарный образ вихрь-атамана
М. И. Платова на фоне славных и малоизвестных событий начала XIX в.;
А. И. Сапожникову – написать научную биографию генерала от кавале-
рии графа М. И. Платова; А. И. Агафонову – реконструировать подвиги
донских генералов, портреты которых помещены в Военной галерее
Зимнего дворца; Н. С. Коршикову – написать первую полную генеало-
гию дворян и графов Платовых. Другие авторы – М. П. Астапенко, А. В.
Венков, Е. И. Кирсанов, В. И. Лесин – уточняли факты и события во-
енной и личной жизни выдающегося донского атамана и его сподвиж-
ников. 

Новыми темами для донской историографии становятся история
епархии Донской и Новочеркасской, церковь в условиях советского ре-
жима, обновленческий раскол, отношения церкви, религиозных орга-
низаций и атеистического государства, судьбы церковно- и
священнослужителей в Советской России и эмиграции. Благодаря ис-
следованиям и деятельности С. В. Римского, А. Г. Сизенко, А. В. Шад-
риной, Л. В. Табунщиковой, Д. А. Горбачева, Ю. А. Бирюковой в
научный оборот был введен широкий круг новых документов из цент-
ральных и региональных архивов, архивов ФСБ, бывших архивов
КПСС. 

Новые материалы, советская и зарубежная периодика, известные
исследования позволили восстановить жизнь клира городских, при-
ходских, станичных и хуторских церквей в дореволюционный период,
показать отношение епархии Донской и Новочеркасской к револю-
циям и Гражданской войне в России и на Дону в 1917–1920 гг., слож-
ность и многогранность церковных и антицерковных процессов в
20–50- гг. ХХ в. на юге страны, размах акций по изъятию церковного
имущества, уничтожения и разрушения храмов, а также формирование
советского законодательства по отношению к православной и иным
конфессиям. 

За новыми темами и сюжетами донской истории и современности
отошли в тень научных исследований проблемы социально-экономиче-
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ского развития края и классовой борьбы, доминировавшие в советскую
эпоху. На рубеже XX–XXI вв. не выходили в свет сборники документов,
не создавались крупные монографии и обобщающие труды. Возвраще-
ние к этим темам является неотложной задачей ученых, ибо они допол-
няют объективную картину донского казачества. 

Итак, новейшая историография о донском казачестве является отра-
жением социально-экономических и политических процессов, глубин-
ных сдвигов в общественном сознании народов страны, сложных
противоречий, протекающих в современной России. 
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Казачество относится к той части русского общества, у которой осо-
бенно развито чувство исторической памяти. Это чувство с раннего
детства прививается в семье. Старики рассказывали подросткам раз-
личного рода истории из своей жизни, военной службы, участия в вой-
нах и походах. Рассказы «про старовыну» пробуждали интерес,
формируя чувство гордости за своих дедов и отцов и осознание того,
как следует себя вести, чтобы не позорить свою фамилию, семью. Дур-
ные поступки на несколько поколений оставались темным пятном на
семье тех, кто их совершал. Они осуждались в станичном обществе.
Интерес к историческому прошлому казачества, который особенно
проявился в 70–80-е годы прошлого столетия, явился одной из пред-
посылок его возрождения.

Вопросы истории кубанского казачества, его культуры интересовали
научное сообщество еще в дореволюционный период. Во второй поло-
вине ХIХ – начале ХХ веков известные историки, казаки по происхож-
дению, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицин, Ф. А. Щербина и
другие создали труды по истории казачества Кубани, которые были
почти в каждой хоть немного образованной казачьей семье.

В основном они описывали военную службу казаков, систему управ-
ления войском, духовную жизнь казачества и его роль в утверждении
Православия на Кубани с момента переселения в конце ХVIII века,
также рассматривались вопросы хозяйственной деятельности. Это
были многоплановые исследования. Одним из важнейших достоинств
этих трудов было то, что история в них показывалась не безликим про-
цессом, а содержала биографические сведения представителей войско-
вой администрации, казаков, описание их подвигов и сражений.
Поднятые в трудах историков вопросы той поры требовали дальней-
шего изучения.
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Так, еще в 1879 году Е. Д. Фелицин разработал «Программу стати-
стико-этнографического описания населенных мест Кубанской обла-
сти». Тогда в ее реализации были сделаны первые шаги.

Если до революции 1917 года труды по истории кубанского казаче-
ства были доступны широким слоям, то в период гонений и репрессий
на казачество, чтобы не привлекать представителей власти, эти работы
просто уничтожались, а многие из них оказались в спецхранах библио-
тек и архивов.

Этому способствовала позиция советского государства по отноше-
нию к казачеству. Один из его лидеров Л. Троцкий прямо заявлял, что у
казачества нет заслуг перед государством.

В советской историографии, вопреки расхожему мнению, проблемы
истории казачества также находились в поле зрения ученых. Но главным
образом вопросы участия казаков в качестве застрельщиков в классовой
борьбе в крестьянских войнах и восстаниях против царских властей, а
для более позднего периода революций и социальных потрясений каза-
чество показывалось как реакционная, контрреволюционная сила,
оплот царизма и белого движения в годы Гражданской войны. Так, фор-
мировался стереотип восприятия казаков как «нагаечников», тем самым
казачество дискредитировалось.

В 80-е годы прошлого столетия по инициативе Отделения истории
Академии наук СССР по истории казачества были проведены три Все-
союзные научные конференции (1980, 1986, 1990 гг.). Интересно, что пар-
тийные и советские власти Кубани и Дона отказались проводить эти
конференции на территориях своих регионов. Мероприятия состоялись
в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. И хотя на этих собраниях
обсуждалась в основном история казачества в период революции и Граж-
данской войны, в последующем они определили детальную разработку
проблем истории казачества. Значение научных конференций 80–90-х
годов прошлого столетия заключается в том, что они открыли серию
последующих конференций по казачьей тематике.

Начавшийся более четверти столетия назад процесс возрождения
казачества вызвал огромный интерес к историческому прошлому ка-
зачества российского, и кубанского, в частности. Современные иссле-
дователи еще не были готовы удовлетворить высокий спрос на
литературу. Потребовалось время, чтобы преодолеть идеологические
штампы и подходы, определить направления исследовательской работы
и осуществить, выявить исторические источники. В этих условиях мы
переиздали труды дореволюционных авторов по истории кубанского ка-
зачества: Ф. А. Щербины, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицина, И. Д.
Попко и др.
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В период с 1992 г. по 2006 г. ВКО «Кубанское казачье войско» со-
вместно с учеными Кубанского государственного университета, краевым
отделением общества «Знание» провели шесть Международных научно-
практических конференций по проблемам истории казачества. На них
рассматривался широкий спектр вопросов истории и культуры казаче-
ства, шли дискуссии, приходили к выводам и обобщениям, делая успеш-
ные шаги по преодолению прежних, марксистско-ленинских позиций
по отношению к казачеству.

Выводы, решения, материалы этих встреч использовало правление
Кубанского казачьего войска в своей практической деятельности, вос-
питательной и культурно-массовой работе в казачьих обществах. Мас-
штабы конференций по истории казачества свидетельствовали о том,
что тема казачества стала объектом самостоятельного изучения. Изме-
нились подходы к проблемам истории и культуры казачества. Выросли
новые специалисты по данной проблематике.

Идея возрождения кубанского казачества зародилась на кафедре до-
революционной отечественной истории Кубанского государственного
университета. Поэтому вполне естественно, что кафедра уделяла внима-
ние специализации, связанной с историей кубанского казачества. Ка-
федра стала центром исследования казачьей тематики. По меткому
выражению известного историка А. И. Козлова: «В 90-ые годы прошлого
века и в начале 2000-х Кубань стала центром изучения не только кубан-
ского, но и российского казачества». Эти справедливые слова находят
свое подтверждение.

В 1992 году впервые в отечественной историографии ученые Кубан-
ского государственного университета издали «Очерки истории Кубани.
С древнейших времен до 1920 года». Многие страницы этого сборника
написаны на основе архивных документов. Большое внимание было уде-
лено вопросам социально-политической истории, культуры, участия и
роли казачества в заселении и хозяйственном освоении Кубани.

Большой интерес кубанцев вызвала книга О. В. Матвеева «Слово о
кубанском казачестве», а также книга о совершенно до этого закрытой
теме в условиях атеистического советского общества С. Шептуна «Из
истории православной церкви на Кубани». Впервые в новейшей истории
показаны роль казачества в распространении и утверждении правосла-
вия на Северном Кавказе и влияние Церкви на духовную и нравствен-
ную жизнь кубанских казаков.

Благодаря трудам В. Горожаниной, автора книги «Просветитель Чер-
номории Кирилл Россинский», современный читатель узнал о такой
яркой личности, как протоиерей Кирилл Россинский, имя которого
было совершенно забыто. Показаны его многогранная деятельность на
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ниве народного образования, духовности и создание Войскового певче-
ского хора в 1811 году, преемником и продолжателем этого важного дела
является в настоящее время знаменитый Кубанский казачий хор.

Научная литература по истории и культуре Кубани в последние годы
пополнилась новыми исследованиями. Так, вышли научно-популярные
книги В. Н. Ратушняка «Родная Кубань», «Кубанские исторические хро-
ники. Малоизвестное об известном». Написанные живым образным язы-
ком, они содержат интересные факты, персоналии, развернутые
характеристики деятелей кубанского казачества. Под руководством В. Н.
Ратушняка коллектив авторов подготовил «Историю кубанского казаче-
ства», «Летопись Кубанского казачьего войска».

Для казачьих классов и кадетских корпусов изданы учебные пособия
по истории кубанского казачества с 5 по 10-й классы. Эту литературу ис-
пользуют как педагоги, так и наставники казачьих классов. Кроме того,
в крае издано несколько работ по истории Кубани, написанные различ-
ными авторами: Б. А. Трехбратовым, А. Зайцевым. В 2013 году под ре-
дакцией В. В. Касьянова издан двухтомный труд «История Кубани», а
также «Хрестоматия по истории Кубани». Теперь школьники и все, кто
интересуется историей, могут познакомиться не только с научными тру-
дами, но и с документальными источниками исследований.

По-прежнему большое место в трудах современных исследователей
занимают вопросы военной службы и ратных подвигов казаков в Отече-
стве нашем. О. В. Матвеевым, Б. Фроловым написана книга «Страницы
военной истории кубанского казачества. От Березани до Саракамыша».
Авторы освещают различные аспекты военной организации кубанских
казаков, приводят конкретные факты подвигов и героизма офицеров и
казаков в войнах ХVIII – начала ХХ вв. 

История вновь наполнена реальными людьми, героями. На примерах
служения Отечеству воспитывается новое поколение казаков.

К 100-летию начала Первой мировой войны 1914–1918 годов, кото-
рая на долгие годы была забыта, а имена тех, кем прежде гордились в
станицах, вычеркнуты из истории, появляются интересные работы об
участии кубанских казаков в «забытой» войне. В 2014 году вышла книга
Ю. Бузуна «Кубанское казачество в годы Первой мировой войны 1914–
1918 гг. Во славу и защиту Отечества». В исследовании описываются бое-
вая доблесть кубанских казачьих соединений и частей, героизм и
подвиги казаков и офицеров.

Однако наибольший интерес представляет работа М. С. Тимченко
и К. В. Шкуро «Страницы казачьей славы». Долгие годы архивных по-
исков позволили им написать многотомное издание. Впервые, спустя
сто лет после Первой мировой войны, постанично названы имена офи-



церов и казаков, раненых, награжденных орденами и медалями с опи-
санием их подвигов. И это десятки тысяч имен героев той Великой
войны. Теперь каждый казак, интересующийся своей родословной,
может узнать об участии его предков в той войне. Вся научная деятель-
ность способствовала активной деятельности казачьих обществ, которые
вместе с приходскими священниками во многих храмах Кубани устано-
вили мемориальные доски с именами казаков, участников Первой ми-
ровой войны. Работа эта продолжается.

Кубанские исследователи уделяют внимание и описанию участия ку-
банских казаков в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В
этом плане особое место занимает работа А. Бурмагина «Кубанские ка-
заки на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». В
книге впервые наиболее полно рассказывается об истории создания и
участии в боевых действиях сформированных на Кубани казачьих ча-
стей. Эта работа дает достойный отпор тем «историкам», которые утвер-
ждают, что казачество в основе своей перешло на сторону фашистской
Германии.

Еще в 70-е годы прошлого столетия на Кубани, впервые в новейшей
истории, начали работать фольклорно-этнографические экспедиции под
руководством Н. И. Бондаря. За эти годы его группа собрала уникальный
материал о духовной и материальной культуре кубанского казачества.
Они обследовали практически все станицы и хутора. Записаны тысячи и
тысячи аудио- и видеокассет, содержащих уникальные материалы носи-
телей традиционной культуры, которые уже ушли из жизни. То есть фак-
тически Н. И. Бондарь реализовал программу, разработанную еще Е. Д.
Фелициным. В 90-е годы прошлого столетия при Кубанском казачьем
хоре был создан Научно-исследовательский центр традиционной куль-
туры. Возглавляет его Н. И. Бондарь. Из собранных кубанскими этно-
графами материалов черпает Кубанский казачий хор старинные казачьи
песни для своего репертуара.

Собранные этнографические материалы столь масштабны, что в на-
стоящее время Научно-исследовательский центр приступил к многотом-
ному изданию «История, этнография, фольклор Кубани». Теперь уже в
порайонном разрезе дается описание духовной культуры. Такого гран-
диозного проекта не имеет ни один регион.

Серьезным подспорьем для казаков и атаманов, которые стремятся к
возрождению подлинно народной культуры, традиций, обрядов, яв-
ляется книга Н. И. Бондаря «Календарные праздники и обряды кубан-
ского казачества». Здесь дано подробнейшее описание праздников и
обрядов, составляющих полный годовой круг, включающий в себе зим-
ние святочные, весенние, летние, а также некоторые производственные,
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войсковые праздники и ритуалы. Востребованность этой работы столь
огромна, что уже сейчас стала библиографической редкостью и требу-
ется ее переиздание.

Таким образом, возрождение казачества подтолкнуло научную обще-
ственность Кубани к активной исследовательской работе над его герои-
ческими и трагическими страницами истории, всех аспектов, уже
освободившихся от идеологических подходов и установок. Труды совре-
менных исследователей истории и культуры казачества отличает стрем-
ление к историзму и объективности. Хотелось бы, чтобы их больше
читали казаки, чтобы они стали основой духовного и нравственного вос-
питания подрастающего поколения казачат в казачьих классах и ка-
зачьих школах. Надеемся, что казаки, в том числе казачья молодежь,
будут использовать их в работе по самовоспитанию, воцерковлению, в
своих реальных делах и поступках. Работы эти имеют не только позна-
вательную, но и практическую значимость.
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КАЗАЧЬЯ ТЕМА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Валерий Латынин,
член Союза писателей России и Сербии, 

автор ряда книг стихов, прозы, публицистики, 
поэтических переводов, вышедших в России, 

Сербии, Болгарии, Украине, Грузии, Азербайджане, 
лауреат российских и международных литературных премий

В читательском мире утвердилось мнение, что основоположником
художественной литературы о казаках является Николай Васильевич Го-
голь с его знаменитой повестью «Тарас Бульба». Затем эту тему мощно
продолжили Александр Сергеевич Пушкин «Капитанской дочкой» и
стихами, Лев Николаевич Толстой повестью «Казаки» и Михаил Алек-
сандрович Шолохов «Донскими рассказами» и романами «Тихий Дон»,
«Поднятая целина». 

Если еще немного напрячь память старшего поколения, то кто-то
припомнит «Железный поток» Александра Серафимовича, «Новочер-
касск» Геннадия Семенихина, «Конармию» Исаака Бабеля, «Я, Богдан»
(о Богдане Хмельницком) Павла Загребельного, «Даурию» Константина
Седых. Сегодняшние книгочеи, пожалуй, назовут произведения эмиг-
рантов Петра Краснова (бывшего атамана Области войска Донского) и
Николая Туроверова, антипода Шолохова – Федора Крюкова. Их книги
последние 20 лет довольно часто появляются на стеллажах книжных ма-
газинов. Вот, собственно, и весь перечень более-менее известных сред-
нестатистическому гражданину России произведений о казачестве и
фамилий их авторов.

А между тем литература о казачестве значительно более обширна и
по перечню книг, и по времени их написания. Своими корнями она
уходит в древнерусские народные предания и былины, в средневековые
анонимные источники. Это и «Сказание о Мамаевом побоище», где
упоминаются «неведомые люди воинского сословия, зовомие донски
козаци», пришедшие на помощь московскому князю Дмитрию с ико-
ной Гребенской Божьей Матери, той самой, что ныне называется Дон-
ской. Это и былина «Битва Ильи Муромца с жидовином» (о
противостоянии казачьего пограничья Руси во главе со «старым каза-
ком, атаманом Ильей Муромцем» Хазарскому каганату в Х веке). В рус-
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ском воинском фольклоре казачьи исторические песни составляют две
трети всех собранных текстов начиная с шестнадцатого века.

Особую главу в создание художественной литературы о казачестве
вписал в конце восемнадцатого века – начале девятнадцатого донской
казак, священник и дипломат, которого по праву можно назвать осно-
воположником казачьего эпоса, Алексей Григорьевич Евстафьев. Он,
первый русский консул в Бостоне (США), является автором памфлета
«Преимущества России в случае войны с Францией», исторических драм
«Мазепа – гетман Украины», «Казаки на пути в Париж», «Дмитрий Дон-
ской». Алексей Григорьевич, прекрасно владевший многими иностран-
ными языками, перевел на английский язык трагедию Сумарокова
«Дмитрий-самозванец» и ряд произведений Ломоносова.

Составителем первой летописи кубанских казаков, автором многих рас-
сказов об их жизни и быте был наказной атаман Черноморского казачьего
войска, погибший в плену у горцев, Яков Герасимович Кухаренко.

Во всем мире известен толковый словарь «Живого русского языка»
Владимира Ивановича Даля. Но мало кто знает, что начинал свою лите-
ратурную деятельность этот писатель и ученый под псевдонимом «казак
Владимир Луганский», что именно он собрал, обработал и опубликовал
в первой половине XIX века казачьи сказки, предания, рассказы из ис-
тории казачества, создал историко-этнографическое исследование
«Уральский казак».

Кровавые вихри ХХ века жестоко ворвались в судьбу казачества.
Гражданская война, вынужденная эмиграция значительной части каза-
ков за рубеж, репрессии против оставшихся в России, расказачивание и
раскулачивание, высылка из родных станиц и хуторов, устранение са-
мого понятия «казак» из народной жизни, казалось бы, должны были за-
нести пылью забвения историческую память о вольных степных
рыцарях. Но никакие политические и идеологические догмы и акции не
вытравили образы создателей и защитников России из сознания народа
и из творчества многих писателей.

Помимо Александра Серафимовича (Попова) и Михаила Шолохова,
о казачестве в 30-е годы замечательно писал один из лучших поэтов того
периода – Павел Васильев. Его поэмы «Песня о гибели казачьего вой-
ска», «Соляной бунт» – реквием сибирским казакам «Горькой линии».
Судьба выдающегося поэта, о котором Борис Пастернак писал, что мо-
лодой Павел Васильев производил на него впечатление как молодой Есе-
нин и молодой Маяковский, вместе взятые, окончилась трагически, в
27 лет он был расстрелян, как «подкулачник и враг народа». 

Но никакие репрессии и гонения не могли воспрепятствовать прав-
дивому слову о казачестве. Мощные, многоплановые романы о казаках
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были созданы Иваном Шуховым – «Горькая линия» и «Ненависть»; Ва-
силием Балябиным – «Забайкальцы»; Василием Дюбиным – «Забурун-
ный край» (этот роман включался в сороковые годы в школьные
программы); Анатолием Ивановым – «Ермак»; Андреем Губиным –
«Молоко волчицы»; Анатолием Знаменским – «Красные дни»; Арка-
дием Первенцевым – «Кочубей»; Виктором Лихоносовым – «Наш ма-
ленький Париж».

Разрабатывалась казачья тема и в поэзии. Вслед за Павлом Василь-
евым стихи и поэмы о казаках писали Дмитрий Кедрин, Борис Куликов,
Владимир Цыбин, Борис Примеров, Сергей Королев, Иван Варавва, Ви-
тислав Ходырев, Юрий Беличенко. 

Эти и ряд других, не названных мною, авторов во многом подгото-
вили общественное сознание к необходимости возвращения казачества
в современную жизнь страны, как своеобразную иммунную систему го-
сударства, способную противостоять агрессивным вызовам нового вре-
мени. И в конце 80-х годов прошлого века такой процесс возрождения
казачества начался во многих регионах традиционного проживания ка-
заков, а также в Москве и Ленинграде. Нет ничего удивительного в том,
что первые казачьи организации в обеих столицах возглавили писатели-
казаки Гарий (Гурий) Немченко и Борис Алмазов, а атаманом Союза ка-
заков Области войска Донского стал сын великого писателя Михаил
Михайлович Шолохов. Кому, как не им, суждено было постигнуть ве-
ликую миссию своих предков по собиранию и защите России и стать ак-
тивными продолжателями искусственно прерванной традиции
самоотверженного служения казаков Отечеству?!

Больше 20 лет идет возрождение и становление казачества в России,
Казахстане, Украине, Приднестровье. И хотя далеко не все складывается
так, как хотелось бы потомкам казачьих родов и их соратникам, но новая
страница истории казачества открыта и ждет своих летописцев. И они
появляются там, где того требует обстановка и благие дела. Как правило,
не по заданию кого-то из начальствующих чинов, а по велению души.
Так, вместе с движением за возрождение казачества начали выходить ка-
зачьи газеты и журналы, книги прозы и стихов. Появился всероссийский
журнал «Казаки». А в 2012 году была создана казачья секция в Союзе пи-
сателей России и начал ежегодно проводиться открытый литературный
конкурс «О казаках замолвим слово». Этот конкурс показал, что по всей
России и далеко за ее пределами живет много талантливых авторов, не
забывших славные дела предков и слышащих их голоса в своей душе. А
это значит, казачеству России быть, новым деяниям и подвигам совер-
шаться и создаваться новым книгам о них!

164

КАЗАЧЬЯ ТЕМА  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ



МОЛИТВА 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ 

И ДУХОВНОМ ВОЗРАСТАНИИ КАЗАКА

Протоиерей Андрей Орехов,
первый заместитель руководителя 

Отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 

Вооруженными силами, 
МЧС и казачьими обществами,

ответственный за взаимодействие с казачьими обществами 
Мелекесской епархии 

Как известно, казачество представляло собой особую этносоциаль-
ную группу со своим мироощущением и мировоззрением. Великий
русский писатель Н. В. Гоголь в своем произведении «Тарас Бульба»
указывает на три основных составляющих формирования казачества
как группы: защита своих территорий, работа на земле в мирное время
и непоколебимая христианская вера, являющаяся основой жизни. 

«Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только
в тяжелый век, <…> когда, лишившись дома и кровли, стал отважен че-
ловек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности,
селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, суще-
ствует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле
мирный славянский дух и завелось козачество – широкая, разгульная за-
машка русской природы… Это было точно необыкновенное явленье русской
силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов,
мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и
торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и
околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристиан-
ских хищников» (Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»). 

Сама принадлежность к Православию являлась единственным пра-
вом, по которому человек мог вступить в казачество. Православие
определяло жизненный путь казака с первого дня земной жизни, про-
низывало весь его быт и культуру. В семьях непременный закон – кре-
стить ребенка, посещать церковь, исповедоваться, причащаться.
Казачьи поселения рождались с закладки храма, который становился
духовным и социальным центром станицы. Ни одного сколько-нибудь
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важного дела казаки не начинали и не оканчивали без молитвы. Рожде-
ние, крещение, свадьба, похороны, поминовение – все сопровождалось
молитвой. Также с молитвой в каждой семье отмечали праздники – Рож-
дество Христово, Святки, Пасху, Троицу. В дореволюционной казачьей
семье ребенок с малых лет знал, где в комнате «Святой угол». Обраще-
ние (молитва его) к Богу начиналось с момента устойчивого самостоя-
тельного хождения по земле. Евангелие и Псалтирь, как и иконы
«Святого угла», являлись главным источником формирования право-
славной души ребенка.

С раннего возраста ребенок начинал познавать азы Православного
учения, цели жизни человека на земле и требования Закона Божьего.
Он знал, что Бог сотворил нас, людей, по образу и подобию своему, дал
нам разум, свободную волю и бессмертную душу, для того чтобы, по-
знавая Бога и уподобляясь Ему, мы становились лучше и добрее, со-
вершенствовались и наследовали вечную блаженную жизнь с Богом. И
чтобы выполнить свое назначение на Земле и получить вечное спасе-
ние, необходимо, согласно Священному Писанию, познать истинного
Бога, правильно веровать в него и жить по этой вере – любить Бога и
людей, творить добрые дела.

Годы лихолетья, поставившие казачество на грань выживания, при-
вели к тому, что из сознания казаков постепенно вытравилось само
стремление к вере, а образ казачества порой связывался с внешним ан-
туражем. 

Сегодня мы можем констатировать, что современное казачество
прошло этап возрождения и вступило в период своего становления,
крепким основанием которого должна стать незыблемая вера, прони-
зывающая все сознание и жизнь казака. А с верой должны быть нераз-
дельны жизнь по вере и добрые дела, потому что, как свидетельствует
слово Божие, вера без дел мертва (Иак. 2, 20). 

Восстановление именно этих принципов жизни казаков является
сегодня приоритетным направлением их воспитания. Особенно это ка-
сается молодого поколения – воспитанников казачьих кадетских клас-
сов и кадетских корпусов, студентов Первого казачьего университета,
ибо за ними будущее казачества. 

Что же такое христианская жизнь, какова ее цель и каковы средства
ее достижения? Сотворив человека по Своему Образу и Подобию, Гос-
подь поставил человека выше всех тварей, украсив его преимуще-
ственными достоинствами, тем самым указав ему на отличительную
его обязанность пред всеми прочими созданиями, – это деятельное
стремление и приближение к своему Первообразу. На долг нравствен-
ного совершенствования нам указывают слова Господа: «Будьте со-
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вершенны, – учит Спаситель, – как совершен Отец ваш Небесный»
(Мф. 5, 48). 

Одним из самых могущественных средств на пути нравственного со-
вершенствования является молитва. Молитва – естественная потреб-
ность человеческой души, главная и непременная обязанность
христианина, о чем говорят нам Священное Писание и святоотеческое
предание, освящающие сущность истинной жизни человека. Молитва,
по словам святителя Феофана Затворника, есть «вместилище или по-
прище всей духовной жизни, или сама духовная жизнь в движении и дей-
ствии». 

Как для жизни телесной необходимо дыхание, так для духовной,
прежде всего, нужно возбудить дух молитвы, которая есть ключ, от-
крывающий все сокровища Божественной благодати.

Ничто так не возгревает в сердце христианина любовь к Богу, веру
в Него и надежду на Него, как молитва. Святитель Тихон Задонский
учит: «Вера утверждается и умножается молитвой, по подобию дерева,
которое чем более орошается, тем более растет. Ибо Божия благодать,
как дождь тихий, снисходит на молящегося и орошает сердце его и пло-
доносно творит к совершению добрых дел».

Вместе с добродетелями по отношению к Богу в человеке под влия-
нием молитвы совершенствуются добродетели и по отношению к
ближним. Совершенствуя любовь христианина к Богу, молитва совер-
шенствует и любовь его к ближнему. 

Приближаясь в молитве к Богу, молящийся в то же время прибли-
жается и к ближнему. Замечательно в этом отношении рассуждение
преподобного аввы Дорофея. «Представьте себе, – говорит он, – круг,
средину его – центр, и из центра исходящие радиусом лучи. Эти радиусы
чем дальше идут от центра, тем более расходятся и удаляются друг от
друга; напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются
между собою. Положите теперь, что круг сей есть мир, самая средина
круга – Бог, а прямые линии (радиусы), идущие от центра к окружности,
или от окружности к центру, суть пути жизни. И тут тоже. Насколько
святые входят внутрь круга к средине оного, желая приблизиться к Богу,
настолько по мере вхождения они становятся ближе и к Богу, и друг ко
другу... Так разумейте, – поучает святой авва, – и об удалении», то есть
в какой мере человек отходит от Бога, в такой же мере он удаляется и
от своего ближнего. 

Перечислить все добродетели, к которым располагает молитва,
трудно. Кротость, скромность, целомудрие, любовь к правде, терпение,
выносливость, воздержание, усердное исполнение обязанностей
своего звания и прочее – все это внушается нам молитвой.
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Молитва оживотворяет все силы и способности человека: ум, волю
и сердце. Она оказывает на них такое же действие, какое оказывает
огонь на очищение металла. Молитва укрепляет их, дает им средства
для усовершенствования. Она сообщает им ту внутреннюю силу, при
помощи которой они могут приносить обильные духовные плоды. «Все
люди, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – нуждаются в молитве не
меньше, чем деревья в водах. Ни те не могут производить плодов, если не
пьют воды чрез посредство корней, ни мы не будем в состоянии изобило-
вать многоценными плодами благочестия, если не будем освежаемы мо-
литвами».

Итак, мы видим, что значение молитвы в деле нравственного воз-
растания христианина велико. На ней, как на прочном основании,
зиждутся все добрые дела. Именно поэтому во всех казачьих учебных
заведениях сегодня необходимо выделять время для молитвы – утром,
вечером, перед и после приема пищи, а также до и после занятий. Осо-
бое значение в этом смысле имеет посещение богослужений в храме.
Воскресные и праздничные всенощные и литургии, службы Страстной
и Светлой седмиц, молебны перед началом учебного года и богослуже-
ния в дни своего ангела, своего рождения и семейных событий. 

Соборная (общая) молитва всегда была неотъемлемой составляю-
щей жизни казаков. В тяжелых условиях пограничья надежда на по-
мощь Бога и святых давала казакам силы в борьбе. Казаки молились,
отправляясь в поход, и служили благодарственные молебны по возвра-
щении из него. Молились в минуты опасности и радости, получали
благословение у священников на начало любого дела. Утверждение в
наши дни традиции соборной молитвы перед значимыми событиями
или после них (как, например, молебен 1 сентября, в день памяти Дон-
ской иконы Божией Матери) – важнейший фактор становления духов-
ной жизни казачьей молодежи.

«Человек, – говорит протоиерей Стефан Остроумов, – подобен ма-
ятнику, качающемуся и направо, и налево. Но только качание этого ма-
ятника – неравномерное. Человек или наклонен более к миру и менее к
Богу, или наоборот. Вот молитва и представляет одно из действенных
средств наклонения человека к Богу и отклонения от мира». Этими сло-
вами мне бы хотелось подвести итог всему вышесказанному. Они до-
статочно четко отвечают на вопрос, что такое молитва и какова ее роль
в христианском совершенствовании. 

«Казак без веры – не казак!», а значит, без молитвы как естествен-
ной потребности верующего человека и ее благодатных свойств невоз-
можна жизнь казака. Конечно молитва, как все доброе и спасительное,
требует больших усилий и труда. Легко дается только грех. Но настоя-
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щий казак никогда не страшился трудностей. Пусть вспомнит каждый
из нас, как он учился читать и писать; нелегко ведь было, но настой-
чивый труд и прилежание принесли свои добрые плоды. 

От всего сердца желаю, чтобы Сам Господь Бог ниспослал честному
казачеству и всем нам истинную молитву для достижения высоких сту-
пеней нравственного совершенствования!
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И ЕЕ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ

КАЗАКОВ

Сазонов Анатолий Александрович,
д-р филосовских наук, 

почетный профессор 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского

(Первый казачий университет)

Воспитание православной нравственности у казаков означало жизнь
в вере Православной, послушании, особом чувстве долга, воинского и
житейского. Во все века казаки служили России верой и правдой!

А как иначе понять готовность к подвигу, самопожертвованию тех
казаков, чьи имена навечно вписаны в летопись истории казачества Рос-
сии? Атаман Платов, Ермак, Бакланов, Денисов, Туроверов и многие
верные сыны Отечества нашего.

Я просмотрел известную и малоизвестную мне литературу казачьих
авторов – тех, кто посвятил свою жизнь изучению и освещению жизни
казаков России. Оказалось, что в рамки исследования должны быть
включены Евангелие, Житие святых, ряд исторических, научных и ху-
дожественных произведений. Предлагаю начать краткий обзор литера-
туры с ее православного сегмента, так как воспитание казака
начинается в семье с первого прикосновения к молитве «Отче наш», с
рассказов о житейском, нравственном подвиге первых святых, старцев-
затворников, среди которых воссияет имя преподобного Сергия Радо-
нежского.

Обратимся к сказкам, что рассказывала мать на ночь сыну. С них
началось обучение русской нравственности, воспитание казачьего
духа, что зажжен от Святаго Духа. Начало духовного воспитания было
положено молитвой, повторяемой каждый день, хотя еще не очень осо-
знанной молитвой в младенчестве, впитанной с материнскими и от-
чими словами. 

Дух казака – это внутренний мир, который проявляется в воинском
подвиге, в труде, преданности своему делу, семье, роду. Род и Родина –
однокоренные слова. Вдумайтесь! Воспитать в мальчике дух казака,
нравственный настрой – чему учили в семье прадеды и деды, отцы и ма-
тери, бабушки и крестные. Пройдя курс обучения в казачьих училищах
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до революции 1917 года, 17-летний юноша был готов к полноценной
службе в казачьих полках. С этого момента молодой казак был в надеж-
ных руках старших станичников.

В первой молитве казак обращается: «Отче наш…» В этом проявлении
мольбы ко Господу нашему содержится главное – надежда и вера чело-
века. А разве не видим мы преемственность в молитве «Отче наш…» в
жизни, послушании старшему – научи, помоги, защити.

Поиск опоры, вдохновения, т.е. обретение твердости духа, – смысл
молитвы к Господу о защите и помощи, а в земных делах речь идет о
том же.

Когда мы говорим о духовном, глубоко нравственном мире казака,
не сравнимым с другими проявлениями лучших качеств человека, а в
нашей дискуссии – казака, мы имеем в виду наивысшее проявление
нравственной силы и Божественного образа на Земле.

Можно разделить проявление воинского духа и нравственного по-
ведения казака и попытаться понять, как во внутреннем мире это про-
является. Вопрос не праздный, а, скорее, философский. Но в ответе на
него может родиться мудрость ученого, и священника, и простого ка-
зака – глубоко православного человека.

Нужно отметить, что вера приходила к казачьим детям, главным об-
разом, в семье через приобщение к чтению духовных книг, рассказы ба-
бушек и дедушек о житии святых. В моей семье сложилась
парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. Отец был членом партии
и не мог допустить, чтобы меня и мою сестру крестили. Поэтому втайне
от него моя бабушка крестила своих внуков в соседней станице и скры-
вала это от отца. Она давала нам читать духовные книги.

На фронте перед боем на Малой земле, по инициативе политрука,
отец, как и многие другие бойцы, движимые стремлением «идти в бой
коммунистом», написал об этом заявление, и слова «погибнуть за Ро-
дину» были искренними и честными. Он остался жив, и после войны
гражданская жизнь была подчинена, как у миллионов пришедших
домой, требованию партии быть атеистом. Как многие, он выполнял
это требование, хотя на самом деле был верующим, воспитанным в ве-
рующей семье казака, получившего знания православия в Высшена-
чальном Качалинском казачьем училище. Таковы были хитрости и
двуличие в поведении миллионов казаков – советских людей, сохра-
нявших веру в условиях насаждаемой государственной политики ате-
изма.

Так вот, о «Молитве перед чтением духовных книг». В ней есть обра-
щение к Господу, раскрывающее смысл духовного наполнения казака,
его нравственного формирования: «На Тебя уповаю, Боже мой, и верую,



что Ты просветишь ум мой и смысл светом разума Твоего и что тогда я
не только прочту написанное, но и исполню оное».

Обратимся к страницам настольной книги грамотного верующего
православного казака – Евангелию. Эта книга была настольной в каж-
дой казачьей семье. Я помню, что она лежала на прикроватной тумбочке
в комнате моей бабушки. И она каждый день читала ее, всякий раз ра-
довалась моему желанию читать Евангелие. С возрастом, когда разменял
уже девятый десяток, я укрепляюсь во мнении, что ростки интереса к
вере в раннем детстве не угасают в жизни юноши, взрослого и старика,
а укрепляются. Чем бы ни занимался на протяжении своей жизни чело-
век, как бы ни выжигали у советского человека веру атеистическими ме-
роприятиями в первые годы после Великой Октябрьской революции, а
затем в хрущевский период, как наиболее богоборческие периоды, Вера
жила тайной в человеке.

В первые дни Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, я до
сих пор это помню, отец уходил на фронт добровольцем. Запечатлелась
картинка – моя бабушка повесила ему на грудь образок, перекрестила и
сказала: «Храни тебя Господь». Отец с боями прошел от Малой земли в
составе 18-й Армии на кораблях в десанте морских пехотинцев. Осво-
бождал Румынию, Болгарию, Прагу. Был серьезно ранен, но домой при-
шел и передал образок своей матери – моей бабушке. Бабушка
поцеловала образок со словами: «Спасибо, Матерь Божия, что сохранила
сыночка моего».

В этих словах была сохранена глубокая вера в исполнение материн-
ской воли, что повторяла она в годы Великой Отечественной войны в
своей утренней и вечерней молитве «Господи, сохрани и помилуй».

Эти слова ежедневно повторяют верующие, может казаться по при-
вычке, но в действительности с убежденностью в том, что Спаситель по-
может.

«В моей душе», «не лезь в мою душу», «душевный человек», «душа по-
кинула тело», – эти слова повторяют герои художественных книг, пьес.
В то же время эти слова отражают не совсем понятное состояние чело-
века, скорее всего, сакральное, чем материальное. Что же это: отражение
многовекового опыта человека, религиозного состояния или чего-то
иного?

Во всяком случае, в этих словах опыт человека отражает нравствен-
ность, духовность. А как мы знаем нравственными ценностями казака
являются (как они отражены в художественных образах казаков в ли-
тературе): верность долгу, бесстрашие, готовность защищать свой При-
суд, Россию, быть защитником веры Православной. Вспомните героя
«Тихого Дона» – Григория Мелехова. Его поиск, метания от белых к
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красным с одинаковым проявлением бесстрашия, способности быть
вожаком, командиром, как отражение высокой воинской нравствен-
ности.

Вспомните характеристику Ермака. Один из самых признанных ав-
торитетов и героев, атаман М.И. Платов обладал качествами вождя и в
пантеоне Славы – победителей русской армии над Наполеоном – зани-
мает третье место. Вспомните подвиг атамана Краснощекова и других.

В записи присяги 1671 г., принесенной донскими атаманами в
Москве, выражена воля воинов Дона «…с его государевыми недруги и
со изменники биться…», «…не щадя голов своих до смерти и в Крым, и
в Калмыки, и в Литву, и в Немца не отъехать…», «…обещеваемся пред
святым евангелием ни х какой измене и к воровству, ни х какову и ни х
какой воровской прелести не приставати и мыслити…» [1].

В характеристиках лучших атаманов с точки зрения выполнения
воинского долга и готовности посвятить свою жизнь до последнего дня
защите независимости России и материализации своей присяги, свиде-
тельство высокой нравственности, неизменной в Российской Империи,
СССР, РФ, хотя в судьбе казачества отражались повороты, колебания
вместе с историей России.

В раннем детстве происходит строительство веры в сознании, душе
ребенка под влиянием бабушкиной молитвы, чтения Евангелия, посе-
щения храма. Это я помню из своего опыта. Как знать, это строительство
может превратиться в убежденность, и тогда первые шаги к храму пре-
вратятся в глубокую веру. А верующий будет укрыт от соблазнов свет-
ской жизни, от воздействия дьявольских искушений.

Я вижу нашу роль, то есть Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, в укреплении веры в казачьих обществах и обще-
ственных объединениях казачества.

Теперь очень коротко о научной литературе, ее влиянии на нрав-
ственный облик казака. Те, кто обращаются к науке – атаманы всех
уровней и рядовые казаки, испытывают на себе это влияние. Мы в Си-
нодальном комитете неоднократно серьезно подходили к освещению
этой темы на научно-практических конференциях, круглых столах,
Международных Рождественских чтениях, на семинарах.

В ходе знакомства и глубокого изучения научных работ, моногра-
фий, статей, докладов ученых-казаковедов мы можем отметить пре-
емственность проведения линии нравственного воспитания казака.
Научные работы от авторитетных дореволюционных ученых – иссле-
дователей истории, культуры, быта казаков – Савельева, Татищева, Ко-
стомарова, Карамзина, Соловьева, Щербины, Крюкова, а также
современных исследователей – Таболиной, отца и сына Плехановых,
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Агафонова, Венкова, Громова, Бурды, Воскобойникова, Мохова, Коче-
това, да и мои книги содержат выводы о значении духовно-нравствен-
ного воспитания в казачьей среде.

В заключение можно отметить справедливость и закономерность об-
ращения Синодального комитета к теме роли и места литературы в ду-
ховном, нравственном воспитании казака. Следует подчеркнуть, что с
первых дней создания и в настоящее время инициатором и вдохновите-
лем воспитания казачества в России выступает координатор взаимодей-
ствия с казачеством Митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, а на местах – священнослужители и атаманы. Большая Его Вы-
сокопреосвященству благодарность за огромную воспитательную работу
с казаками.
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ: АКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ

Сорокин Андрей Константинович,
канд. ист. наук, 

директор Российского государственного архива 
социально-политической истории, 

лауреат Государственной премии в области науки и техники

«Локомотивы истории», так определил Карл Маркс роль революций в
истории. В этом определении, вероятно, много верного. Все революции
новейшего времени открывали новые страницы развития социумов, в ко-
торых они происходили, подталкивая это развитие вперед и внося таким
образом лепту и в мировой процесс исторического развития. Английская,
американская, французская, российская, австро-венгерская, германская,
турецкая, китайская революции и целый ряд других, происходивших до и
после вышеназванных ярчайших событий, оставили неизгладимый след
на страницах истории.

Российская революция 1917 года стоит особняком в этом ряду.
Предшествовавшие ей революции были, в первую очередь, политиче-

ским феноменом. Они означали свержение абсолютистских монархий во
имя свободы, индивидуальных прав (важную роль среди которых играло
право собственности), главенство закона и представительного правления.
Символом «семейства» этих революций является Великая французская.

«Мир – народам», «земля – крестьянам», «фабрики – рабочим» – вот
простые и чрезвычайно привлекательные лозунги, с которыми в Октябре
1917 года к власти пришли российские левые радикалы – большевики. Ок-
тябрьская революция не просто поменяла политическую надстройку, как
говорил Маркс, а вслед за ним и российские большевики. Она стала первой
в ряду тех, которые сделали попытку преобразовать так называемый базис,
то есть изменить характер производства, присвоения и распределения ма-
териальных и духовных благ с индивидуального на коллективный. Ок-
тябрьская революция породила целое семейство социальных революций
ХХ века, став их символом.

В то время как буржуазный подход к правам человека, господствовав-
ший в XIX в., отрицая феодальные привилегии, открывал свободу для ка-
питалистического предпринимательства и выдвигал в этой связи на
первый план политические права и демократические свободы. Тоже самое
в 1917 г. сделала и Февральская революция в России. Октябрьская рево-
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люция поставила во главу угла социально-экономические права. Практика
советского социализма была не просто омрачена нарушениями законности
и репрессиями, как говорилось в годы горбачевской перестройки. 

Вторичность политических и гражданских свобод по отношению к со-
циально-экономическим правам являлась основополагающим принципом
советского государства и стала базовой причиной внеэкономического при-
нуждения и прямого насилия первых постреволюционных десятилетий.

Пафос строительства нового мира на коротком историческом отрезке
действительно позволил советскому обществу осуществить масштабные
преобразования, добиться зримых успехов в индустриализации, науке и
культуре. Именно советская система, идеологически леворадикальная, ин-
тернационалистическая, жестко организованная смогла противостоять на-
цизму и вынести на своих плечах основной груз победы над ним в годы
Второй мировой войны.

С победоносных высот Октября марксизм-ленинизм оживил среди
части западных левых культ революции, чей призрак будет на протяжении
всего ХХ века оказывать такое сильное влияние на мировую политику.
Кроме того, революционная традиция в ХХ в. охватила большинство стран
«третьего мира».

Возвращаясь к метафоре Маркса, нельзя не отметить низкий коэф-
фициент полезного действия таких локомотивов, ведь в топке паровоза
сгорает несоразмерно много топлива. Российская революция – один из
наиболее ярких тому примеров. Человеческие жертвы, принесенные на
алтарь чрезвычайно привлекательной гуманистической идеи, исчис-
ляются миллионами. Даже оставив в стороне моральный аспект, от ко-
торого невозможно абстрагироваться, и вернувшись в прокрустово ложе
советской версии марксизма, невозможно не признать неэффективность
созданной модели. Ведь по Марксу, человек – главная производительная
сила любого общества.

Сопротивление материала в ходе предпринятого социалистического
эксперимента приводило к так называемым непредвиденным послед-
ствиям. В 1920 г. Ленин признается, что большевики, осуществляя свою
Октябрьскую революцию, не смогли предвидеть многих из них. Прежде
всего, метод Ленина не позволил ему предвидеть саму революцию в Рос-
сии. Хорошо известны его высказывания «нам, старикам, не дожить до
новых вспышек революционной бури», сделанное за два месяца до фев-
ральских событий в России, и признание, что «не будь войны, Россия
могла бы прожить десятилетия без революции».

Вместо всеобщего мира без аннексий и контрибуций большевикам при-
шлось в марте 1918 г. заключить «похабный», как выражались сами боль-
шевики, сепаратный мирный договор с государствами Четверного союза.
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Мечтания о легкости подавления сопротивления эксплуататоров сгорели
в огне гражданской войны беспрецедентных масштабов.

Лозунги самоопределения наций, прекращения эксплуатации колони-
ально зависимых стран и их независимого развития, выдвинутые Лениным
с целью интернационализации революционных процессов, послужили
мощным импульсом к эрозии и ликвидации колониальной системы. Од-
нако реализация этих лозунгов обернулась и непредвиденным ростом на-
циональных государств, многие из которых были инкорпорированы в
состав советского государства военной силой. 

Надежда на мировую революцию и искренне желание реабилитации
угнетенных наций привели к формированию советской «империи поло-
жительной деятельности», как назвал Советский союз известный амери-
канский исследователь Терри Мартин. Однако само создание Советского
союза, а не Всемирной Республики Советов, стало одним из непредви-
денных последствий октябрьского переворота. Поддержка и формирова-
ние национальных культур, национальных языков в качестве
государственных, национализация элит, создание материально-техниче-
ской базы в национальных республиках привели к созданию СССР в той
форме, в которой вызрели практически все предпосылки для формиро-
вания в его недрах национальных государств, что во многом и привело к
развалу Советского государства в 1991 г.

Провозглашение курса на создание нового мирового (социалистиче-
ского) порядка, создание Всемирной Республики Советов через уничто-
жение старого порядка столь же закономерно привело к изоляции нового
государства на международной арене. Все 74 года существования Совет-
ского государства западные государства, несмотря на кратковременный
альянс во время Второй мировой войны, так и не согласились с легитим-
ностью большевистского режима.

Осознание враждебности внешнего окружения станет доминантой не
только внешней политики Советского союза, но и наложит тяжелый от-
печаток на весь строй внутренней жизни. Память о совершении полити-
ческого переворота, а затем и полномасштабной социальной революции
усилиями активного меньшинства будет заставлять верхушку нового по-
литического класса держать на подозрении мелкобуржуазную крестьян-
скую массу, включая казачество, да и не только ее. Отсутствие внутренних
экономических источников роста в стране, разрушенной в ходе полномас-
штабной гражданской войны, и невозможность широких иностранных ин-
вестиций приведет к использованию внеэкономического принуждения и
прямого насилия в экономике в сочетании с идеологическими мобилиза-
циями в качестве драйвера экономического и социального развития. Ис-
черпание пафоса строительства нового мира обнаружит ограниченность,
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неэффективность внеэкономического принуждения в длительной истори-
ческой перспективе.

Невозможность осуществить прямой продуктообмен между произво-
дителями товаров и услуг в рамках так называемого «военного комму-
низма» (политика, которая реализовывалась в 1918–1920 гг.) заставило
вернуть в экономику товарно-денежные отношения в рамках так называе-
мой новой экономической политики. 

Сопротивление человеческого (крестьянского) материала обобществ-
лению, по поводу которого между большевиками и крестьянством в мо-
мент совершения переворота не был достигнут социальный контракт,
приведет к насильственному преобразованию сельского хозяйства на кол-
лективистских началах, убьет частно-хозяйственную инициативу и заинте-
ресованность и приведет к целому ряду голодовок с многомиллионными
жертвами, упадку аграрной сферы, отсутствию продуктов на прилавках ма-
газинов в позднем Советском союзе, что станет едва ли не главным деста-
билизирующим фактором в процессе упадка Советского союза. 

Однако следует признать, что Ленин и большевики во многом достигли
определенных результатов. Ими был произведен решительный слом со-
словного общества в России, религия отделена от государства, а школа от
церкви, были провозглашены (но, к сожалению, так и не осуществлены в
полной мере) гражданские права и свободы, женщины получили равные
права с мужчинами. «Мы не оставили камня на камне, кирпича на кирпиче
в вековом здании сословности», напишет в 1921 г. Ленин, анализируя
итоги Октябрьской революции. Остановись большевики на этом этапе
слома «старого порядка», Октябрь, открыв для России эпоху модерна, был
аналогом европейских революций, совершавшихся, как уже было от-
мечено, в сфере политики и идеологии. 

Совсем неслучайно, пафос строительства нового (социалистического)
общества так долго пользовался симпатией левых на Западе. Они были
рождены этим базовым сходством с «традиционными» европейскими ре-
волюциями предшествующего времени. Для многих симпатии эти усили-
вались и в силу наличия черт, отличавших Октябрьскую революцию от
известных европейских образцов.

Ведь большевики пошли дальше них. Под лозунгами социальной спра-
ведливости была произведена национализация экономики и сделана по-
пытка отменить частный характер собственности, производства и
товарно-денежные отношения как их форму. В стремлении реализовать
идею социальной справедливости первое ленинское правительство введет
восьмичасовой рабочий день и установит принцип еженедельного отдыха,
сократит рабочее время на вредных производствах, введет страхование на
случай болезни, обеспечит право на жилье, оплачиваемый отдых, образо-
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вание и бесплатное медицинское обеспечение. Ленин и большевики в ок-
тябре 1917 года действительно по-новому поставили проблему социально-
экономических прав. Насколько этот пример оказался действенным,
насколько именно под его влиянием изменилась социально-экономиче-
ская реальность в странах Запада, наверное, должен судить, скорее, пред-
ставитель интеллектуальных кругов Запада. Наш современник российский
нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скажет об этом так: «Ог-
ромное значение Великого октября состоит прежде всего в том, что это был
первый успешный опыт создания государства социальной справедливости».

Нельзя, однако, не отметить, что государство всеобщего благоденствия
большевики намерены были построить отнюдь не для всех, но исключи-
тельно для т.н. трудящихся масс и более всего – пролетариата. Хорошо из-
вестен классовый характер первой советской Конституции 1918 года,
лишившей практически всех прав – и политических, и социально-эконо-
мических – представителей т.н. буржуазных слоев. Огосударствление вслед
за промышленностью и сферы аграрного производства вскоре лишит эко-
номической свободы и крестьянство, т.е. те слои, которые первоначально
мыслились в качестве одного из субъектов (пусть и в качестве союзника)
социалистических преобразований. Поражение в правах при этом косну-
лось не только так называемых эксплуататоров, но и коллег-социалистов.
Оглушительная победа на выборах в Учредительное собрание партий со-
циалистической ориентации открывала перед Россией перспективу реа-
лизации социал-демократической модели. Ленин предпочел монополию
своей партии на власть, на истину в последней инстанции. Разгон Учре-
дительного собрания в январе 1918 г. предопределил развертывание пол-
номасштабной гражданской войны в России и основные черты ее развития
в ХХ в. Экономическая несвобода неожиданно для нового политического
класса оказалась тесно связанной с несвободой политической, хотя фор-
мально-юридически поздние советские конституции (включая сталинскую
1936 года) оставались едва ли не образцовыми.

Оказалось, что политические и гражданские свободы имеют прямое от-
ношению к обеспечению прав социально-экономических. Советское го-
сударство, до конца отстаивая примат государственных форм
собственности, производства и распределения, и отказывавшее индиви-
дууму в праве соревноваться с собой, рухнуло из-за ответного отказа этого
индивидуума эффективно производить в условиях несвободы. Советский
Союз вынужденно стал крупнейшим импортером продовольствия, тира-
жируя в пропаганде тезис о мифической рискованной зоне земледелия.
Тезис этот успешно опровергается как опытом досоветской, так и постсо-
ветской России. В обоих случаях наличие экономической свободы обес-
печивает стране первенство на мировом аграрном рынке.
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Применение большевиками инструментальной программы марксизма
на практике обернулось отступлением от нравственного идеала социаль-
ной справедливости, изначально одушевлявшего его систему.

В 1543 г. вышел в свет т.н. «революционный» трактат Коперника.
Именно из него термин революция впервые был перенесен в политиче-
ский дискурс по случаю «реставрации» Карла II в 1660 г. и закрепился там
в названии английской «славной революции» 1688 г., которая трактовалась
как возврат к старинной конституции, якобы нарушенной королем.

В 1991–1993 гг. завершился советский период российской истории,
который трактуется некоторыми историками как затянувшийся период
якобинской диктатуры. И сегодня Россия неожиданно для многих об-
наруживает себя в рамках традиционного общества, во многом напоми-
нающего досоветское: с относительно свободной рыночной
экономикой, но авторитарной политической системой, традиционными
религиозными институтами и семейными отношениями, низкими со-
циальными стандартами. 

История таким парадоксальным образом завершила революционный
цикл. «Реальный социализм», постулировавший примат социально-эко-
номических прав перед политическими и гражданскими, потерпел пора-
жение на территории СССР и подавляющего большинства стран, которые
называли себя социалистическими. Практически везде произошел возврат
к рынку, частнособственническим отношениям в сфере производства.
Даже на территориях Китая и Вьетнама, по-прежнему позиционирующих
себя в качестве социалистических государств. Если судить по резкому росту
децильного коэффициента, происшедшему во всем мире, включая Россию
после крушения СССР, сфера присвоения и распределения общественного
богатства также повсеместно десоциализируются, возвращаясь к стандар-
там едва ли не эпохи первоначального накопления капитала. Что вызывает
рост левых настроений и социальных страт, исповедующих левые идеи, и
в еще большей степени популистов и левой, и правой ориентации. 

Лишь Европе и, прежде всего Северной Европе, удается сохранить вер-
ность поддержанию высоких социальных стандартов, при этом соединяя
их с доступностью комплекса гражданских прав и свобод. Мы не знаем, яв-
ляется ли этот опыт уникальным или универсально применимым достоя-
нием человеческой цивилизации. Но, судя по всему, именно таким
представляли себе путь к социализму отцы-основатели европейской со-
циал-демократии, из которой вырос советский большевизм, во многом спо-
собствовавший становлению европейской социальной модели развития.

Все вышесказанное говорит о том, что на постсоветском и посткомму-
нистическом пространстве (да, наверное, и на мировой арене) не исчер-
пана повестка обеих российских революций 1917–1918 и 1991–1993 гг.
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Не могу не коснуться, хотя бы кратко, восприятия значения и уроков
революции 1917 года в российском общественном сознании.

Советский период истории и революция 1917 года, как его исходная
точка, остаются предметом общественных дебатов в российском обществе.
В общем, можно говорить о расколе общественного сознания по многим
вопросам исторического прошлого, прежде всего, его советского периода.
Более 50% граждан России, например, положительно оценивают роль Ста-
лина в отечественной истории. (Правда, только 6% говорят о том, что
жизнь в России была лучше в этот период, и 3% из этих людей хотели бы
жить в ту эпоху.) Невысоко оценивая Леонида Брежнева как государствен-
ного деятеля, 29% считают, что жизнь в России была лучше именно в эпоху
позднего социализма. 

Февральская революция 1917 года сама по себе не имела никакого
значения, это лишь первый, предварительный этап Октябрьской револю-
ции. Так думали в январе текущего года 45% граждан России. Отношение
к Октябрьской революции остается относительно стабильным на протя-
жении более двух десятилетий. Большинство (43%) оценивает роль Ок-
тябрьской революции как «очень положительную» или «скорее
положительную» в истории России. Меньшинство соглашается с проти-
воположным по смыслу.

Приведенная выше оценка значения Февральской революции вполне
соответствует новой трактовке революционных событий 1917 г. Слово-
сочетание «Великая российская революция» соединяет в рамках одного
процесса ранее самостоятельные буржуазную Февральскую и пролетар-
скую Октябрьскую революции. Оно впервые появилось два года назад в
линейках школьных учебников по истории, разработанных академическим
и вузовским сообществами под эгидой Российского исторического обще-
ства. При этом и в научном, и в общественном дискурсе тема революции
1917 года маргинализирована. Исходный пункт всей советской истории
оказался заслонен дебатами о Сталине и сталинизме.

Приведенные данные опросов проясняют причины отстранения вла-
стей от определенных высказываний о смысле революционных событий
1917 г. Власти не готовы занять позицию лишь одной из референтных
групп и подчеркнуто дистанцируются от общественных дебатов по острым
вопросам исторического наследия. Впрочем, отношение к революциям как
таковым президент Путин высказал вполне определенно во время своего
выступления на Генеральной ассамблее ООН 28 сентября 2015 г., где он
подверг острой критике «экспорт так называемых демократических рево-
люций… <…> Всем нам не стоит забывать опыт прошлого. Мы, например,
помним и примеры из истории Советского Союза. Экспорт социальных
экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах,
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исходя из своих идеологических установок, часто приводили к трагиче-
ским последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации».

Однако напрямую ни президент, ни премьер-министр, никто другой из
официальных лиц не выступил с интерпретацией событий 100-летней дав-
ности. Президент Путин выпустил распоряжение, которое, вопреки ожи-
даниям, не содержит никаких оценок. Этим распоряжением Российскому
историческому обществу (формально – юридически независимой обще-
ственной организации) рекомендовано образовать оргкомитет по подго-
товке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции
1917 года в России. 

Лишь в послании Федеральному собранию (декабрь 2016 г.) президент
Путин счел возможным отметить, что 100-летие Февральской и Октябрь-
ской революции – «весомый повод еще раз обратиться к причинам и
самой природе революций в России. Не только для историков, ученых –
российское общество нуждается в объективном, честном глубоком ана-
лизе этих событий». В этой формуле, кстати говоря, нельзя не обратить
внимания на отсутствие эпитета «великая». В русском языке слово «ве-
ликий» имеет, скорее, позитивную коннотацию. Как я понимаю, отка-
завшись его использовать, российский президент подчеркнул тем самым
проблему негативных последствий для России революционного экспе-
римента. Этот же мотив был подчеркнут его участием в церемонии от-
крытия национального мемориала Памяти жертв политических
репрессий, состоявшейся 30 октября 2017 г.

Скептическое отношение многих в России (но не большинства) к до-
стижениям советского периода станет понятным, если вспомнить, на-
пример, прогноз, сделанный в 1913 г. в сенате Франции редактором
журнала "Economist European" Эдмоном Тери. Общий вывод его доклада:
«Если тенденции, наметившиеся в период с 1900 по 1912 г. в крупнейших
европейских государствах, сохранятся до 1950 г., к середине нынешнего
века Россия будет доминировать в Европе как с политической, так и с
экономической и финансовой точек зрения».

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин,
возглавлявший Государственную Думу в 2011–2016 гг. отметил: «Юбилей
такого события, как революция в России, необходим не для торжествен-
ных мероприятий, не для празднования, а прежде всего для глубокого
осмысления событий столетней давности и, главное, для того, чтобы сфор-
мулировать самые важные уроки не только для нашей страны, но и для
мира… Главные из этих уроков – это ценность единства, гражданского со-
гласия, умение общества находить компромиссы и не допускать крайнего
раскола в обществе в форме гражданской войны». Упомянутое Нарышки-
ным значение уроков революции для всего мира характерно для большин-
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ства высказываний тех, кто обращается к этой теме. И превалирует в этих
оценках позитивное значение, которое оказала Октябрьская революция на
социализацию капитализма, становление социальных государств и т.д. В
подтверждение этой точки зрения часто приводится резкий рост дециль-
ного коэффициента (разрыв доходов между 10% богатых и 10% бедных),
произошедший в последние два десятилетия практически во всех развитых
странах мира, что прямо связывается с распадом СССР.

Другим представителем властной элиты, высказавшимся по этому во-
просу, стал министр культуры РФ Владимир Мединский. Еще в 2015 г. под
эгидой Министерства культуры был проведен круглый стол «Столетие Ве-
ликой русской революции: осознание во имя консолидации». «Великая
российская революция 1917 года навсегда останется одним из самых важ-
нейших событий ХХ века», – объяснял Мединский. Объективное изучение
этого периода «поможет нам осознать необходимость сильной государст-
венной власти в России, поддерживаемой всеми слоями населения. Следует
напоминать о трагизме общественного раскола, вызванного событиями
1917 года и гражданской войны, а также об уважении к памяти героев обеих
сторон (красных и белых). Наконец, революционный террор должен быть
осужден, и следует помнить об ошибочности ставки на помощь зарубежных
союзников во внутриполитической борьбе». В этом высказывании легко за-
метить акценты на позитивной роли сильной государственной власти и не-
гативном значении зарубежного политического влияния.

Взгляды на революционные события 1917-го, транслируемые в том
числе и в государственных СМИ, не могут быть истолкованы как исклю-
чительно охранительные. Например, известный колумнист «Российской
газеты», завершая статью под названием «Уроки Февраля», пишет: «Глав-
ный урок Февраля заключается в том, что Россия рушится не тогда, когда
ослабевает центральная узда, а когда власть глуха к новым общественным
запросам». Этот взгляд на историю будет очевидно знаменем для той части
российского общества, которая оппозиционно настроена по отношению
к порядку, существующему в современной России».

Раскол в российском общественном сознании по отношению к целому
ряду проблем исторического прошлого существует. Я, однако, не вижу в
этом серьезной проблемы. А, наоборот, скорее, основание для сдержанного
оптимизма. В практиках работы с исторической памятью хорошо известен
подход, признающий продуктивность взаимодействия конкурирующих ин-
терпретаций и множественных подходов к анализу и оценкам историче-
ского прошлого (я имею в виду концепцию напряженной истины Рикера).
Напряженный конфликт интерпретаций – необходимый элемент продук-
тивного научного и общественного поиска. Именно в результате такого
взаимодействия рождается эта напряженная истина. Такая плюралистичная
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история способна выполнять и важнейшую терапевтическую функцию,
приучая адептов крайних подходов к существованию друг друга и к необхо-
димости сосуществования друг с другом. Такой подход позволяет гражда-
нам различных взглядов чувствовать сопричастность к единому телу
гражданской нации и государству как общему дому для всех.

Не может не вызвать, однако, беспокойства чрезмерная острота деба-
тов и господство ценностных ориентаций не в интерпретациях, а в ткани
анализа, что не позволяет создавать полноценную картину анализируе-
мого предметного поля. Сторонники левых идей, как правило, игнори-
руют очевидные успехи социально-экономического развития России
накануне Первой мировой войны. В свою очередь, традиционалисты иг-
норируют очевидный кризис развития, с которым столкнулась страна в
начале ХХ века, выразившийся в нарастании противоречий, повышении
накала общественного противостояния.

Рискуя показаться неполиткорректным, я в этой связи часто говорю о
задаче принуждения общественного сознания к позитивному знанию. Не
в том смысле позитивном, что мы должны помнить и знать исключи-
тельно положительные страницы национальной истории, а в том смысле,
что должен восторжествовать позитивистский подход к анализу истори-
ческого прошлого. Господство научно установленного факта, зафиксиро-
ванного в документах, вот что должно, наконец, лечь в основу обращения
к сложным страницам исторического прошлого, предварять любые по-
пытки его интерпретаций. В этом смысле Архив с большой буквы, храня-
щий национальную историю во всей ее полноте, со всеми ее взлетами и
падениями, способен сыграть роль доктора исторической памяти.

Российскому обществу вряд ли удастся достигнуть согласия в оценках
прошлого. В нашем случае я бы считал это даже контрпродуктивным. Но
добиться примирения со своим прошлым, найти в своей персональной и
в коллективной национальной памяти место и для трагических и для по-
бедных страниц – это, пожалуй, главная задача в год 100-летия революции
1917 года, от достижения которой в конце юбилейного года мы почти также
далеки, как и в его начале. Второй такой задачей является возврат в обще-
ственный и научный дискурс темы социального выбора, совершенного в
1917 г., причем сегодня нет и не может быть монополии национальных ис-
ториографий или национальных течений общественной мысли на интер-
претации событий глобального масштаба. Только совместными усилиями
можно рассчитывать на адекватный анализ и интерпретации проблем,
остающихся для нас актуальными. Как написал более ста лет назад дуайен
российской историографии Василий Ключевский, «если история способна
научить чему-нибудь, то, прежде всего, сознанию себя самих, ясному
взгляду на настоящее».

184

ВСПОМНИТЬ ВСЕ: АКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ



ВЕЛИКИЕ КАЗАЧЬИ ПИСАТЕЛИ 
ФЕДОР КРЮКОВ И РОМАН КУМОВ 

В ГОДЫ СМУТЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: 
СКОРБНЫЙ ПУТЬ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ

Супрун В. И.,
г. Волгоград

О жизни и творчестве Федора Дмитриевича Крюкова знают в России
немало. В недавние годы вышло несколько книг с его произведениями и о
нем самом. Родился он в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа
области Войска Донского. В 1880 г. закончил местное церковно-приходское
училище и был отправлен родителями на учебу в станицу Усть-Медведиц-
кую. В 1888 г. после окончания гимназии (с серебряной медалью) Крюков
поступил в Санкт-Петербургский историко-филологический институт,
окончив который в 1892 г., пытался стать священником, но это ему не уда-
лось. Уже в годы учебы он начал заниматься литературной деятельностью.
Первой его публикацией стала заметка «Казаки на академической вы-
ставке», опубликованная в 1890 г. в журнале «Донская речь». В «Историче-
ском вестнике» он опубликовал два больших рассказа об истории донских
казаков «Гулебщики. Очерк из быта стародавнего казачества» (1892, № 10)
и «Шульгинская расправа. (Этюды из истории Булавинского возмущения)»
(1894, № 9). Короткие рассказы Крюков писал для «Петербургской газеты».
Позже его произведения появились в «Северном вестнике», «Русских ве-
домостях», «Сыне Отечества» и других столичных изданиях. 

В 1893–1905 гг. он работал учителем в Орле и Нижнем Новгороде.
С конца XIX в. начинает сотрудничать с руководимым В. Г. Короленко
журналом «Русское богатство», в котором всего был опубликован 101 рас-
сказ писателя. Крюков считал В. Г. Короленко своим крестным отцом в
литературе. В 1896 г. был напечатан большой рассказ Ф. Д. Крюкова «Ка-
зачка». В опубликованном в 1898 г. очерке «На тихом Дону (Летние впе-
чатления и заметки)» он описал свое путешествие от станции Себряково
до Новочеркасска. Публикация рассказа «Картинки школьной жизни» о
нравах Орловской мужской гимназии привела к конфликту с коллегами,
в результате чего с 31 августа 1905 г. он был перемещен на должность
сверхштатного учителя истории и географии в Нижегородское Влади-
мирское реальное училище. В апреле 1906 г. Федор Дмитриевич избира-
ется депутатом 1-й Государственной Думы от области Войска Донского.

185



На волне революционного подъема в стране в 1906–1907 гг. он выступает
в Думе с зажигательными речами, высказывается против использования
донских полков для подавления революционных выступлений. После
роспуска Николаем II Думы 10 июля 1906 г. в Выборге в гостинице «Бель-
ведер» вместе с другими перводумцами Выборгское воззвание подписал
«отставной статский советник Ф. Д. Крюков, 36 лет», за что был посажен
на 3 месяца в столичную тюрьму Кресты. В тюрьме им была написана по-
весть «Зыбь», опубликованная по инициативе А. М. Горького в 1909 г. в
27-м сборнике товарищества «Знание». 

За агитационные выступления 20 августа 1906 г. на нижней площади
в станице Усть-Медведицкой Ф. Д. Крюкову, Ф. К. Миронову и сту-
денту П. А. Скачкову было запрещено проживание в пределах области
Войска Донского. Писателю было также запрещено заниматься препо-
давательской деятельностью. В 1907–1912 гг. он работал помощником
библиотекаря в Горном институте. В январе 1907 г. вышел в свет первый
сборник рассказов и повестей «Казацкие мотивы». В 1910 г. в Санкт-
Петербурге выходит его второй сборник «Рассказы». В ноябре 1909 г.
Крюков избран товарищем-соиздателем столичного журнала «Русское
богатство», но реально к руководству художественно-беллетристиче-
ским отделом он приступает в 1912 г. В. Г. Короленко писал о нем:
«Крюков писатель настоящий, без вывертов, без громкого поведения,
но со своей собственной нотой, и первый дал нам настоящий колорит
Дона». В 1914 г. Книгоиздательство писателей в Москве издает первый
том его собрания сочинений, в дальнейшем из-за войны и революции
издание не было продолжено. В том же году он начинает сотрудничество
с журналом «Русские записки». 

В 1914 г. Федор Крюков отправился на турецкий фронт, затем нахо-
дился на Галицийском фронте. Он пишет много рассказов на военную те-
матику для газет и журналов. В 1917 г. жил в Петрограде, был свидетелем
февральской революции, которую принял восторженно. В июле 1917 г. пи-
сатель покинул Петроград и возвратился в родную станицу. Начинается
пересмотр его политических взглядов. В январе 1918 г. его арестовали крас-
ноармейцы, но по приказу Ф. К. Миронова он был отпущен. 

Крюков участвовал в боях с красными в качестве добровольца в июне
1918 г. Впоследствии был директором Усть-Медведицкой женской гимна-
зии, а с осени 1918 г. – мужской гимназии. В августе 1918 г. он был избран
от станицы в Большой войсковой круг, участвовал в трех сессиях в Ново-
черкасске. 10/23 ноября 1918 г. в Усть-Медведицкой был устроен вечер,
посвященный 25-летию творческой биографии Ф. Д. Крюкова. Была из-
дана книга о юбиляре, носящая название «Родимый край», которая в жур-
нале «Донская волна» названа «юбилейным букетом незабудок». Ее
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редактором был Р. П. Кумов. 18 ноября 1918 г. вышел 23-й номер журнала
«Донская волна», посвященный этому юбилею. 

В июле – декабре 1919 г. Крюков редактировал «Донские ведомости».
Он много пишет, публикуется в московской газете «Свобода России», в
журнале «Донская волна», газетах «Север Дона», «Приазовский край»,
«Донские ведомости», «Сполох», «Донская речь». В марте 1919 г. он воз-
главил Донской отдел осведомления – агитационно-пропагандистское уч-
реждение добровольческой армии. 25 декабря 1919 г. / 7 января 1920 г.
Крюков уезжает из Новочеркасска на Кубань. По пути заболел сыпным
тифом, скончался 20 февраля / 4 марта 1920 г., похоронен на х. Незайма-
новском около Тимашевска. 

Литературное наследство Ф. Д. Крюкова составляет 350 опублико-
ванных произведений. Интерес к творчеству писателя возрос в конце
ХХ века в связи с выходом в свет публикаций о том, что не М. А. Шо-
лохов, а Ф. Д. Крюков был автором «Тихого Дона», сторонники данной
точки зрения не брезговали грубыми подтасовками и явной ложью. 

В произведениях Ф. Крюкова талантливо воспроизведен традиционный
уклад жизни донского казачества, красочно описаны казачьи обычаи и об-
ряды. В 1918 году станица Усть-Медведицкая несколько раз переходила из
рук красных к белым и наоборот. Крюков в это время жил здесь на квар-
тире у А. В. Поповой. Когда в очередной раз установилась власть белых,
молодежь станицы решила устроить «летучий концерт», как тогда называли
выступления самодеятельных артистов со сбором благотворительных
средств. На этот раз деньги собирали на помощь раненым. Утром к Федору
Дмитриевичу обратилась квартирная хозяйка, которая попросила его на-
писать что-нибудь, а она бы прочитала это произведение на концерте. Он
ответил: «Что же я могу написать Вам – стихов я не пишу, а стихотворений
в прозе писать не умею, а то, что я пишу обычно, не подходит». Через час
он вышел из своей комнаты, передавая девушке текст, сказал: «Подойдет –
прочтите, а нет – выбросьте...» и уехал в Глазуновскую к родным. Так
родилось знаменитое стихотворение в прозе, которое называлось «Край
родной», но потом за ним закрепилось наименование «Родимый край».
А. В. Попова читала произведение под аккомпанемент рояля, на котором
казачьи мелодии играл П. П. Васильев. На сцене сидели 17 раненых бойцов
партизанского отряда. 26 партизан было убито под хутором Шашкиным.
Этот бой прошел 6–7 июля 1918 года, мироновцы разгромили белоказаков.
В этом отряде были в основном гимназисты, реалисты, семинаристы. Сти-
хотворение было прочитано несколько раз подряд. Его сразу стала учить
наизусть казачья молодежь. «Родимый край» переписывали в сотнях эк-
земпляров и отправляли на фронт. Оно вдохновляло казаков, идущих в бой
за свободу родимого края. 26 августа 1918 года оно было опубликовано в
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выходящем в Ростове-на-Дону журнале «Донская волна». 13 бойцов Алек-
сеевского партизанского отряда 8 июля было похоронено в общей могиле
в четырех верстах от Усть-Медведицкой на возвышенности, называю-
щейся Пирамидой. Ф. Д. Крюков присутствовал на похоронах этих первых
жертв Гражданской войны. На огромном деревянном кресте над могилой
были написаны строки из «Родимого края». 29 января 1919 года Усть-Мед-
ведицкая была занята красными, они стали рубить крест, но Миронов
остановил их и приказал сорвать только эту надпись. Роман Петрович
Кумов часто бывал на Пирамиде, называл братскую могилу исторической,
хотел посвятить этим событиям большое произведение, но не успел. 

Р. П. Кумов родился 25 ноября / 8 декабря 1886 года в станице Ка-
занской (ныне на севере Ростовской области) в семье мирового судьи.
В 1889 году Кумовы переехали в окружную станицу Усть-Медведицкую,
и с той поры судьба Романа была прочно связана с этой станицей. В
1894–1899 годах он учился в местном духовном училище, а затем поступил
в Донскую духовную семинарию в Новочеркасске. Закончив в 1905 году
это одно из самых престижных учебных заведений на Дону, 18-летний
юноша поступил на юридический факультет Юрьевского университета
(ныне г. Тарту в Эстонии), а в 1906 году перешел на такой же факультет
Московского университета, который окончил в 1911 году.

Из Усть-Медведицкой писатель совершал кратковременные поездки в
Москву и Петербург, но, как писал первый исследователь творчества
Р. П. Кумова В. Севский (В. А. Краснушин), «родную Усть-Медведицкую
станицу он покидал неохотно и ненадолго». В Усть-Медведицкой писатель
наблюдает за течением жизни казаков, изменениями в природе. В письме
от 5 апреля 1917 года он пишет: «Сейчас, когда я пишу, на старом соборе
трезвонят – знаете, так беспорядочно и так мило, как умеют это делать дети,
кажется, только в наших станицах. Дон надулся от вод так, что жутко – не-
бывалый разлив. Затоплены все приречные улицы». Первый успех пришел
к писателю еще в 1904 году, когда в ежемесячнике «Отдых христианина»
(№4) был опубликован рассказ «Пасха красная». Издатель журнала про-
тоиерей Петр Алексеевич Миртов предложил молодому писателю собрать
опубликованные в этом ежемесячнике рассказы и выпустить их отдельной
книгой. В 1909 году «Отдых христианина» издает книгу Р. П. Кумова «Бес-
смертники» в качестве приложения к журналу. Обозреватель «Отдыха хри-
стианина» Н. Смоленский писал: «Его книга – порыв христиански
настроенного лирического чувства, это трогательная песнь природе, в каж-
дом дыхании которой чувствуется величие ее Творца, это песнь человече-
ской душе, в которой звучат напевы иного, высшего мира. Здесь горе
претворяется в печаль, смягченную христианским упованием, здесь радость
чужда бурной стихийности и обвеяна христианским настроением духовного
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примирения и истинной свободы». Рецензент духовно-просветительского
журнала «Душеполезное чтение» попытался показать место книги Романа
Петровича в тогдашнем литературном процессе: «Среди шумной и крик-
ливой, наполовину революционной, наполовину порнографической совре-
менной беллетристики, книжки, подобные книжке г. Кумова, производят
умиротворяющее и успокаивающее впечатление» (1909, №8). 

Не кажется ли вам, что эта характеристика русской беллетристики
вполне подходит к современному ее состоянию? Вскоре начинается сотруд-
ничество Р. П. Кумова с журналом «Трезвая жизнь», органом Александро-
Невского общества трезвости. Этот журнал был бесплатным приложением
к «Отдыху христианину». Во главе Александро-Невского всероссийского
братства трезвости стоял священник Петр Алексеевич Миртов, настоятель
храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Значительно содей-
ствовал деятельности этого общества известный в Петербурге проповедник
настоятель Казанского собора отец Философ Николаевич Орнатский, ко-
торый получал большую поддержку со стороны членов императорской фа-
милии. В 1910 г. Роман Петрович начинает сотрудничать с журналом
«Жизнь для всех». Печатается он также в журналах и газетах «Журнал для
всех», «Исторический вестник», «Путь», «Мир», «Нива», «Родная жизнь»,
«Биржевые ведомости» и др. Выходят сборники рассказов писателя: «Бес-
смертники» (СПб., 1909), «В Татьянину ночь» (СПб., 1913), «Очерки и рас-
сказы» (СПб., 1913; Изд. 2-е. Пг., 1915), «Лиза» (М., 1916). 

В журнале «Жизнь для всех» о творчестве Р.П. Кумова появилась кри-
тическая статья В. Поссе, который писал: «Все рассказы и очерки Кумова
живые. Описывая обывательское, Кумов соприкасается с вечным, с бес-
смертным. Он улавливает огоньки бессмертного, зажигающиеся в обы-
вательской жизни. Болезненно сжимается его сердце, когда гаснут эти
огоньки от недостатка чистого воздуха, но и в эти болезненные минуты
он верит, что огонь любви, знания, свободы задушить нельзя. И где-то
когда-то он разгорится...» (1913, №1). 

Размышляя о литературной ситуации начала XX века, Кумов отно-
сится к ней критически: «До сих пор верил, что русская литература сейчас
есть, хотя и очень своеобразная по форме. Раньше, мол, был ручей свет-
лый, отражавший небо, ворочавший колеса на человеческих мельницах,
а теперь он разбился, как в водопаде, на множество мелких красивых
брызг… А в настоящее время все это мне кажется какой-то бакалейной
торговлей, а не литературой, и грустно, одиноко стоят в отдалении пред-
ставители прошлой русской литературы, и между ними мои самые близ-
кие и родные писатели-люди – Щеглов и Чехов». Он продолжает:
«Положим, современная жизнь – фейерверк, но разве литература –
пленка "Кодака", увековечивающая только одни момент, быть может и
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интересный, но без связи с предшествующим и последующим, без рас-
смотрения глубины, без захвата души читателя? Наша литература – га-
зета, не выше, и кто знает – современные массовые самоубийства не
объясняются ли отчасти этим отсутствием авторитетного, важного руко-
водительства в литературе?» [Медведева].

Произведения Романа Петровича пользовались все большей популяр-
ностью у русских православных читателей. Сохранились воспоминания С.
М. Смирнова, который учился в Новгородской духовной семинарии с 1907
по 1913 год: «В моей тетради много выдержек из рассказов и повестей Ро-
мана Петровича Кумова. Он умер в ту пору своей жизни, когда только
начал вступать в широкую известность и славу. Мне посчастливилось по-
знакомиться с ним еще тогда, когда я был в последних классах семинарии.
Знакомство было заочным. Прочитав некоторые рассказы Кумова, я по-
слал ему письмо, в котором, вероятно, наивно и не совсем толково выразил
свое восхищение его рассказами. Справедливость требует сказать, что и
самые эти рассказы писателя были ранними в его творчестве, но они были
написаны с большим чувством и говорили, что и меня интересовало тогда
в первую очередь. Сами названия рассказов говорили за себя: "В гостях у
батюшки", "Отец Георгий". Р. П. Кумов учился в духовной семинарии и
после нее окончил университет. Он написал мне свой ответ и послал от-
тиски некоторых из своих новых произведений. Вскоре он становится из-
вестным писателем, сохранившим, однако, дух и характер своих первых
произведений. Р. П. Кумов умер в 1919 г. на Дону, откуда был родом». 

Роман Петрович пробует себя и на драматургическом поприще: еще
студентом он написал пьесу «Тихий свет» и отправил ее В. Ф. Комиссар-
жевской. Вскоре он получил ответ от режиссера театра А. П. Зонова, в
котором сообщалось, что театр не может принять пьесу, поскольку ре-
пертуар уже выработан, а также потому, что пьесу «очень трудно провести
через цензуру». Однако Зонов добавляет, что «Вера Федоровна высказы-
вает сожаление, что ничего сделать нельзя и просит присылать, если
будет еще что-нибудь» [Медведева]. В августе 1908 года Кумов посылает
актрисе новую пьесу «Иван Лопатин», а в сентябре впервые лично встре-
чается с ней во время гастролей Драматического театра в Москве. Актриса
одобрительно оценивает драматургические опыты Кумова, отмечая рост
его художественного мастерства в новой пьесе. Однако она сомневается в
ее сценичности. И все же она выражает надежду на будущие успехи Ку-
мова-драматурга: «Вот теперь я знаю вас немного как драматурга, и мне
кажется, что вы напишете большую нужную пьесу через несколько лет».
Как и почти все российские деятели искусства того времени, Вера Федо-
ровна была настроена скептически к Православию. Она писала Р. П. Ку-
мову: «Только берегите свой талант. Бросьте писать в духовных журналах».
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Он на всю жизнь сохранил уважение к талантливой российской ак-
трисе и режиссеру, был потрясен ее смертью. Роман Кумов посвятил па-
мяти актрисы сборники «В Татьянину ночь» и «Очерки и рассказы». Но
писать в духовных журналах он не бросил. Пьеса о жизни первых хри-
стиан «Нилена из Рима» была опубликована в апрельском номере жур-
нала «Отдых христианина» за 1908 г. В июльском номере за 1915 г.
«Ежемесячного журнала, издаваемого В. С. Миролюбовым» были поме-
щены «отрывки из драматической поэмы» «Дочь земли». Для москов-
ского Никольского театра Р. П. Кумовым была написана пьеса «Бабока,
или Путешествие из Петрограда в Батум». Опубликована она была уже
посмертно в ростовском журнале «Донская волна».

В «Дочери земли» собиратель народных песен именуется Федором
Качалинским, своей деятельностью он напоминает знаменитого фольк-
лориста Александра Михайловича Листопадова, прошедшего в 1902–
1903 гг. по донским хуторам и станицам нашего края и собравшего
несколько томов народных песен.

Написанная Р. П. Кумовым пьеса «Конец рода Коростомысловых» по-
лучила премию на XI конкурсе им. А. Н. Островского. 10 января 1916 г.
жюри огласило свое решение: первое место и премия в размере 600 рублей
присуждается драме в четырех действиях «Конец рода Коростомысловых».
Пьесу ставили в Рязани, в 1917 г. она идет в Москве и Петрограде. В неко-
торых источниках драма имеет подзаголовок «Голос крови». Сохранился
экземпляр книги, на котором стоит автограф Р. П. Кумова: «Глубокоува-
жаемому Алексею Максимовичу Пешкову. Р. Кумов. 25/VI. Усть-Медве-
дицкая, Донская обл.».

Молодой донской писатель был несколько ранее замечен «буревест-
ником революции». М. Горький опубликовал в седьмом номере журнала
«Современник» за 1913 г. оценку творчества нашего земляка: по его мне-
нию, Р. Кумов пишет об «азиатской нашей действительности», у него
«умение хорошо чувствовать святую правду той "несмелой, тысячелетней,
рабской нищеты" материальной и духовной, которая серой тучей непо-
движно стоит над жизнью русской деревни», «может быть, в лице Романа
Кумова русская демократия найдет писателя-друга». 

Наиболее крепкие дружеские контакты сложились у Романа Петро-
вича в последние годы его жизни с земляками – крупными деятелями
отечественной литературы и культуры. В конце января 1916 года состоя-
лось знакомство Романа Петровича с журналистом и писателем Викто-
ром Севским (Вениамином Алексеевичем Краснушиным), с которым он
поддерживает регулярную переписку. Последний вспоминал: «Два-три
раза в месяц получал из Усть-Медведицкой письма на четырех-пяти стра-
ницах бисером». 
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Виктор Севский закончил свой путь трагически в 1919 году в застенках
ЧК, ненадолго пережив своего друга Р. П. Кумова. В «Заметках бывшего
военного прокурора» И. Калинина (Л., 1925) находим такую запись: «В ко-
ридорах Ростовской тюрьмы произошла встреча двух видных деятелей бе-
лого и красного стана: талантливого публициста Виктора Севского и
известного конника Думенко, отданного советской властью под суд за про-
извол. Прихоть судьбы сблизила под тюремными сводами двух недавних
врагов. "В чем причина неудач белых?" – спросил Севский. – А у вас за всю
гражданскую войну был ли расстрелян хоть один генерал? – спросил Ду-
менко. – Нет, не был. – Ну, так в этом и состоит объяснение ваших неудач». 

Из большевистской тюрьмы талантливый донской журналист уже не
вышел. 

Находясь на родине, Роман Петрович часто разъезжал по казачьим
станицам, собирал этнографические материалы, казачий фольклор, как
он сам отмечал, «ездил в глухие уголки северных округов Дона». В резуль-
тате этих поездок родилось несколько произведений писателя: «Игумен
Иосаф: Донское предание» (опубликовано в Петрограде в 1917 г.), «Ма-
лаша с Перекопских гор» и др.

Февральская революция мало отразилась на образе жизни Р. П. Ку-
мова. Он продолжает писать, его перо обретает уверенность, появляются
значительные произведения. 5 апреля 1917 г. Роман Петрович пишет
В. Севскому: «Сейчас я правлю повесть и заканчиваю пьесу. Это две моих
главных и больших (сравнительно) работы. Обе вещи уже обещаны, но
(очень между нами), если бы я был уверен, что какая-нибудь пригодилась
бы "Красному знамени", я бы отдал ее вам». Р. П. Кумов с болью реаги-
рует на политические изменения в стране: «Я очень мягок, но иногда
хочется заругаться: "Проклятый Петроград!". Если он на самом деле по-
губит Россию, будь он трижды анафема» (из письма от 12.7.1918 г.). В
годы гражданской войны Р. П. Кумов оставался на Дону. В политиче-
ской борьбе он участия не принимал, поскольку считал, что задача пи-
сателя – «вести общекультурную работу». 

В это время он подружился с Ф.Д . Крюковым, редактировал посвя-
щенный ему сборник «Родимый край», который вышел в Усть-Медве-
дицкой в 1918 г. В статье о Федоре Дмитриевиче, помещенной в
«Донской волне» 18 ноября 1918 г., Р. П. Кумов пишет: «Крюков – дон-
ской национальный писатель. Через него впервые наши казацкие моче-
жинки и полынные степи заговорили о том, чем они живы». 

В Усть-Медведицкой выходили газеты, в которых Р. П. Кумов публикует
свои произведения. Среди них была небольшая газета «Север Дона», кото-
рая рассказывала о событиях в России и за рубежом, о боях с большевиками,
о трудной послереволюционной жизни Дона. 10/23 ноября 1918 года, в
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«звонко-холодный вечер», как писали об этом событии, «казаки и иного-
родние, интеллигенция и народ, женщины и мужчины, "шпаки" и военные»
собрались, чтобы отметить 25-летие творческой биографии Ф. Д. Крюкова.
Может быть, придумал этот вечер Роман Петрович Кумов, с большим ува-
жением и любовью относящийся к своему старшему собрату по перу. 

Главный подарок вручал окружной атаман: он передал писателю первую
книгу, вышедшую в станице и посвященную его юбилею. Название было
дано крюковское, и отражающее при этом народное представление о пи-
сателе – «Родимый край». Издала книгу редакция газеты «Север Дона». Ре-
дактировал сборник Р. П. Кумов. В аннотации, помещенной вскоре в
журнале «Донская волна», высказывалась мечта: «Было бы хорошо распро-
странить юбилейный букет незабудок, как можно назвать "Родимый край",
широко по всей донской земле». Пока же, отмечалось там же, он, кроме
Усть-Медведицкой станицы и редакций газет и журналов, никому другому
неизвестен. Р. П. Кумов приезжал в Ростов-на-Дону, Новочеркасск. 

Во время приезда в Ростов в августе 1918 года в одной из бесед он сказал:
«Не мыслю великого Дона без великой России». В «Донской волне» регу-
лярно появлялись различные произведения писателя, новые и перерабо-
танные. Так, в № 16 за 1918 г. (от 30 сентября) был опубликован новый
вариант рассказа «Степной батюшка». 

18 ноября 1918 года в Ростове вышел 23-й номер журнала «Донская
волна», большая часть которого была посвящена юбилею Ф. Д. Крюкова.
На обложке был помещен портрет работы художника Леонид Кудина. В
журнале «Донская волна» (№ 10 от 3/16 марта 1919 года) посмертно был
опубликован рассказ «Пророчество» с подзаголовком «Последнее произве-
дение Р. П. Кумова». Трудно сказать, действительно ли существовала ле-
топись донского священника Никанора, попавшая в руки знаменитого
русского историка Ключевского. Но предчувствие кровавых бед, готовых
обрушиться на Россию, явственно ощущалось в русском предреволюцион-
ном обществе и мастерски отражено в рассказе. Ключевский полагал, что
это предсказание сбудется лет через 50, но кровь из реки Бултак разлилась
по всей России гораздо раньше. Писатель верил, что через год и восемь ме-
сяцев наступит перемена, кровь войдет в землю и зацветут цветы белые. С
этой верой он ушел в иной мир, не зная, что вскоре начнутся на донской
земле расказачивание, коллективизация, придет сюда страшная Отече-
ственная война, нескончаемо будут течь кровавые реки. В первых числах
сентября 1918 г. писатель приезжал в Новочеркасск. Здесь он заболел и за-
спешил домой. После того, как Усть-Медведицкая вновь была занята крас-
ными, Роман Петрович снова уходит в Новочеркасск. Через два часа после
приезда грабители врываются в квартиру, на которой остановился писа-
тель, и отбирают у него все деньги. На короткое время он выезжает отсюда



в Ростов, там у него резко поднимается температура, и он возвращается в
донскую столицу. Пришедший врач сообщает, что это может быть сыпной
тиф. Кумова отвозят в лазарет № 8, здесь ему кололи морфий, несколько
дней было легче, но 19 февраля состояние резко ухудшилось. Умер писа-
тель 20 февраля / 5 марта 1919 г. в 9:30. Он был похоронен в Новочеркасске
с воинскими почестями, чего не удостаивался ни один из тогдашних пи-
сателей. Р. П. Кумов просил в случае его смерти перевезти тело в родную
станицу, но там были красные, поэтому желание не было исполнено, а
потом родственники и друзья были либо убиты, либо изгнаны с родной
земли, и исполнять завещание стало некому…

Друг и соратник Р. П. Кумова донской писатель Ф. Крюков в 10-м но-
мере «Донской волны» за 1919 г. писал: «Это был человек мысли, тонкой и
проникновенной, это был человек чувства, широкого чувства любви ко
всему живущему, к человеку и человечеству. И долго будет жить на свете
его прекрасное слово… Оно будет учить детей казачьих сознательной
любви к родному краю, будет воспитывать в них те возвышенные, облаго-
раживающие навыки, понятия и чувства, которые человека от зоологиче-
ского уровня поднимают до образа и подобия Божия». Прекрасные
произведения оставил нам Роман Петрович Кумов. Мы угадываем в его
описаниях природы привольную степь Придонья, буераки и овражки, за-
росшие душистыми травами: чебором, медовниками, подснежниками. 

Роман Кумов не полемизировал с собратьями по перу, зараженными
революционной бациллой, но сейчас, читая тихие строки рассказа, отчет-
ливо видишь иной путь, по которому могла бы пойти России, не пре-
льстившись безбожными поисками рая на земле. 
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В СФЕРЕ СОРАБОТНИЧЕСТВА ЦЕРКВИ 
И КАЗАЧЕСТВА НА ДОНУ

Сухарев А.Г., 
д-р физ.-мат. наук, профессор, президент 

Фонда имени священника Илии Попова

Мой дед, протоиерей Илия Викторович Попов (1871–1937), вышел
из донской казачьей церковной династии. Все его прямые предки по
мужской линии, по крайней мере, в пяти поколениях, были донскими
священно- и церковнослужителями, прапрапрадед в XVIII веке был
также священником. Дед до революции 1917 года служил в станичных
церквях трех округов Войска Донского, после революции продолжал
служить в церквях станицы Великокняжеской (Пролетарской). После
закрытия в декабре 1935 года последней в станице церкви служил по
домам верующих. 24 сентября 1937 года был арестован за то, что «обще-
ственно-полезным трудом не занимается, а средства к существованию
добывает исключительно обманным путем с граждан – путем соверше-
ния нелегальных религиозных обрядов, как-то крестины, похороны, мо-
лебствия» [1]. Священника Илию Попова расстреляли в День Покрова
Пресвятой Богородицы 14 октября 1937 года.

В 2013 году презентации моей книги «Жизнь и смерть священника
Илии Попова» [2] прошли в городах России, а также на съезде РПЦЗ в
Торонто, посвященном 400-летию Дома Романовых, молодежной сек-
ции Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке, вечере
памяти лейб-гвардейцев Казачьего Его Величества полка в Монреале, в
Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле. 

Многочисленные встречи в период проведения презентаций пока-
зали, что начатую работу надо продолжать. 12 ноября 2013 года в Ро-
стове-на-Дону была зарегистрирована Донская региональная
благотворительная общественная организация имени священника
Илии Попова (Фонд имени священника Илии Попова); www.popovfo-
undation.org. 14 ноября 2013 года деятельность Фонда благословил Пер-
воиерарх Русской Православной Церкви Заграницей, митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) – жил я
тогда в США.
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Важнейшим направлением деятельности Фонда стало издание книг
по истории донского казачества, православия, гражданской войны. Из
23 книг, изданных в 2013–2017 годах [2-24], 17 научных изданий (моно-
графии, сборники статей, справочники, сборники документов), три про-
изведения мемуарной литературы, два жизнеописания священников,
расстрелянных в годы советской власти, и одно художественное про-
изведение о возникновении в Иудее организаций первых христиан. 

Заметным событием стал выход в свет осенью 2017 года «Записок» ге-
нерала от кавалерии П. Н. Шатилова. В двух томах – 1108 страниц фор-
мата А4 с множеством иллюстраций и уникальных, ранее не
публиковавшихся, документов. Окончив в 1900 году первым в выпуске
Пажеский корпус, П. Н. Шатилов поступил в чине хорунжего в лейб-
гвардии Казачий Его Величества полк. С тех пор его судьба была тесно
связана с казачеством. Он состоял в войсковом сословии Донского вой-
ска по станице Калитвенской, был почетным казаком Новосуворовской
станицы Кубанского войска, почетным стариком станицы Царицынской
2-го отдела Астраханского казачьего войска, а в эмиграции – почетным
председателем Офицерского общества лейб-казаков. П. Н. Шатилов –
один из лидеров белого движения на Юге России. Работу над мемуа-
рами он закончил в 1950 году. По воле автора, публикация рукописи
была невозможной в течение 50 лет после его смерти. Умер П. Н. Шати-
лов в 1962 году. На прошедших в Москве и Санкт-Петербурге презента-
циях книги видные историки отмечали, что со времени публикации в
1920-х годах «Очерков русской смуты» А. И. Деникина и «Воспомина-
ний» П. Н. Врангеля «Записки» Шатилова являются наиболее значи-
тельным произведением мемуарной литературы, посвященной
событиям тех лет.

Значимым проектом Фонда является создание видеотеки казачества
и православной жизни на Дону, насчитывающей в настоящее время
около 200 наименований, с десятками тысяч просмотров. Главными ма-
териалами видеотеки являются документальные фильмы «Станичный
священник», «Расказаченные» и «Регалии кубанских казаков». Фильм
«Станичный священник», рассказывающий о судьбе протоиерея Илии
Попова, постоянно демонстрируется на православных телеканалах и
стал лауреатом XIX Международного кинофестиваля «Радонеж» за «ве-
сомый вклад в экранное открытие святых новомучеников ХХ века». 

Важным аспектом просветительской деятельности Фонда являются
научные конференции, семинары и лекции по истории и традициям ка-
зачества, а также истории Православия на Дону. Совместно с Южным
федеральным университетом и Южным научным центром РАН прове-
дены: семинар «Церковная история Дона: актуальные вопросы и пер-



спективы междисциплинарного изучения», Всероссийские конферен-
ции «Казачество России в бунтах, смутах и революциях (к 100-летию со-
бытий 1917 года)», «Архивы и архивное дело на Юге России: история,
современность, перспективы развития», «Война и воинские традиции в
культурах народов Юга России» и др. 

Среди прочитанных лекций: «Донское казачество в конце XVII века;
путь на Кавказ» и «Итоги старообрядческого движения, казаки-некра-
совцы» – профессор Д. В. Сень, «Верхне-Донское восстание 1919 года»
и «Подвиг Козьмы Крючкова, реальность и пропаганда» – профессор 
А. В. Венков, «Донской парадный портрет XVIII–XIX вв.» – искусство-
вед И. П. Гуржиева, «Шермиции как традиционные игры донских ка-
заков» – д.ф.н. А. В. Яровой, «Церковные расколы на Дону» – к.и.н.
А. В. Шадрина, «Казачество Северной Америки» – профессор А. Г. Су-
харев. 
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