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Уважаемые участники конференции!
От лица Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, 

а также Постоянной профильной комиссии по взаимодействию с Рус-
ской Православной Церковью Совета по делам казачества при Прези-
денте Российской Федерации рад приветствовать собравшихся в сте-
нах Донского монастыря на I Международную научно-практическую 
конференцию «Церковь и казачество: опыт соработничества на благо 
Оте чества».

Наша конференция проходит не только по инициативе Церкви, но и 
при деятельном участии Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества. Данный факт свидетельствует о том, что Церковь и 
государство заинтересованы в укреплении и развитии казачества — мощ-
ной общественной силы, конструктивно влияющей на формирование со-
циального пространства России. Казаки и члены их семей, объединенные 
как в реестровые общества, так и в общественные организации, сегодня 
стоят в авангарде общества.

Процесс возрождения 
казачества захватил 
весь православный мир

24 марта 2011 года в Донском монастыре начала работу 
I Международная научно-практическая конференция «Цер-
ковь и казачество: опыт соработничества на благо Отече-
ства». Со вступительным словом перед участниками кон-
ференции выступил председатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством епископ Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. 

Часть I. Доклады и выступления

2011 год
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Сегодня в зале мы видим представителей казачества Украины, Бело-
руссии, Молдовы, а также зарубежных стран. Таким образом, процесс воз-
рождения казачества захватил весь православный мир, все пространство 
канонической территории Русской Православной Церкви. Безусловно, 
старт данному процессу дало судьбоносное решение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла взять казачество под свой омофор, 
под свое духовное водительство. Это исторический акт, который состоял-
ся в Новочеркасске в 2009 году, всколыхнул народное сознание, ибо слова, 
сказанные Предстоятелем Русской Православной Церкви, глубоко запа-
ли в сердце каждого казака как на всем постсоветском пространстве, так и 
в странах ближнего и дальнего зарубежья, где живут наши братья, оказав-
шиеся там по Божию Промыслу.

Мне выпала большая честь приветствовать казачество Украины, с кото-
рым мы уже установили надежные партнерские отношения, разработав со-
вместную программу возрождения казачества, получившую благословение 
Святейшего Патриарха. Результаты этой работы очевидны. Уже сегодня ка-
зачество Украины объединяется под омофором Церкви. Важным этапом 
этого процесса стало учреждение Координационного совета атаманов пра-
вославных казачьих организаций Украины при Синодальном отделе Укра-
инской Православной Церкви по делам пастырского окормления казаче-
ства. Отныне казаки Украины имеют единый центр, который, действуя на 
принципах православной веры, будет способствовать разрешению многих 
наболевших вопросов. Мы с радостью узнали о том, что в день учрежде-
ния данного Совета в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Блажен-
нейший митрополит Владимир принял казачьих атаманов и благословил 
их на дальнейшие труды.

Пусть же казаки Украины, Белоруссии, России и других стран, куда бы 
ни занесла их судьба, всегда помнят, что вера, хранимая Православной 
Церковью, вера, на страже которой они стоят — и есть та основа, кото-
рая наполняет смыслом жизнь каждого человека, укрепляет семьи и объ-
единяет народы.

Православная Церковь нерушимо хранит все, чему учил сам Христос и 
Его апостолы и что содержится в Священном Писании и Священном Пре-
дании, поэтому она называется апостольской. Эта вера также называется 
отеческой, потому что ею спасались и прославлялись святые отцы и учите-
ля Церкви, которые защищали святое Православие на Церковных Собо-
рах и в своих творениях. Эта вера называется отеческой и потому, что ею 
спасались и все наши благочестивые предки, завещав нам как зеницу ока 
хранить эту веру и спасаться ею.

Часть I. Доклады и выступления
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Церковь всегда стремилась помочь всему казачеству найти свой уни-
кальный путь служения Богу и Отечеству, а каждому казаку — путь лич-
ного спасения.

Именно соработничеству Церкви и казачества и посвящена настоящая 
конференция, на которой нам предстоит проанализировать накопленный 
к текущему моменту опыт в области взаимодействия Церкви и казачьих 
организаций в деле возрождения казачества, которое невозможно без при-
общения каждого казака к вере, потому, что по слову Предстоятеля Рус-
ской Церкви Святейшего Патриарха Кирилла «казак без веры не казак». 
Почему это так важно?

Вера, подчеркну это снова и снова, наполняет смыслом всю жизнь че-
ловека. Вера не в какие-то абстрактные ценности и лозунги, а вера в Жи-
вого Бога, Спасителя мира и Милосердного Судию, который будет судить 
каждого человека по делам его в конце всех времен. Православная Цер-
ковь — это Тело Христово. Церковное учение помогает человеку прибли-
зиться к познанию Бога, а церковные Таинства — прикоснуться к благо-
дати Божией.

«Вне Церкви нет спасения», — учит опыт отцов и учителей Церкви. 
Православная Церковь призывает каждого человека прийти и безвоз-
мездно воспользоваться накопленным ею опытом, чтобы избежать ду-
ховных ловушек сего века: лжеучителей, которых Христос называл вол-
ками в овечьей шкуре, заблуждений, увлечения собственным мнением и 
иных опасностей.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под име-
нем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят», — го-
ворил о таких соблазнах Спаситель (Мф. 24, 4–5). А апостол Иоанн Бого-
слов призывает: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 
(1 Ин. 4, 1).

Призыв «Русь Святая! Храни веру Православную, в ней тебе утверж-
дение!» — это программа духовного здоровья нашего Отечества. Вера не 
только придает смысл нашей жизни, она указывает перспективы обще-
ственного развития в сферах устроения семьи, воспитания детей, перспек-
тивы экономического развития в сферах организации хозяйства, развития 
производства и внедрения новых технологий.

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

2011 год
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Понятие «соработничество», вынесенное в название нынешней кон-
ференции, очень многопланово, и мы постараемся раскрыть его в рамках 
нескольких секций настоящей конференции.

Когда мы говорим о казачестве, мы, прежде всего, вспоминаем его слав-
ную историю и традиции. Без памяти о прошлом, совершенно справедли-
во, невозможно движение вперед. Именно в опыте предков, в памятовании 
о подвиге героев мы черпаем силы для собственных свершений. Поэтому 
первая секция конференции будет посвящена теме «Церковь и казачество: 
история, традиции, семейный уклад».

Подведению итогов современного периода казачьей истории, от воз-
рождения в конце ХХ века до нынешнего дня, посвящена секция «Цер-
ковь и казачество: духовно-нравственное окормление и воцерковление». 
Для чего нужен весь этот опыт? Он нужен для строительства нашего буду-
щего, для воспитания достойной смены.

Сегодня в России открываются все новые и новые казачьи кадетские 
корпуса. Это привилегированные учебные заведения, которые призваны 
стать кузницей новой российской элиты, и станут ею, если удастся сохра-
нить преемственность казачьего образования на всех его ступенях.

Одной из самых важных своих задач на сегодняшний день Синодаль-
ный комитет по взаимодействию с казачеством видит разработку типо-
вой программы духовно-нравственного воспитания и образования для 
казачьих кадетских корпусов. Надеюсь на то, что казачья общественность 
включится в дискуссию по этому вопросу.

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

Четвертая секция носит название «Казачья экономика: православный 
аспект». Подчеркну, что речь идет именно о православном подходе к те-
мам экономики и труда, который базируется на принципе, что в основе 
блага лежит только честный труд! Призываю всех присутствующих обра-
титься к VI главе «Основ социальной концепции Русской Православной 
Церкви» «Труд и его плоды», в которой подробно изложена православ-
ная церковная позиция по этому вопросу. Упомяну только, что Священ-
ное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: 
трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы 
подавать нуждающемуся. Апостол пишет: «Лучше трудись, делая своими 
руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28). 
Такой труд воспитывает душу и укрепляет тело человека, дает христиани-
ну возможность проявлять свою веру в богоугодных делах милосердия и 
любви к ближним.

Часть I. Доклады и выступления
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Мы сегодня ставим вопрос о возрождении казачества. Законен в этой 
связи и вопрос: «Что же возрождать?»

Суть старой темы осталась прежней: точно так же, как невозможно за-
ставить казака жить в раз и навсегда заданном прошлом, так нельзя сра-
зу, сейчас сформировать и новое экономическое пространство, поскольку 
меняется социальное окружение, становятся все многообразнее экономи-
ческие отношения, меняться в этой связи должен и сам казак, готовый не 
только осваивать изменяющееся социально-экономическое пространство, 
но и активно участвовать в его преобразовании в соответствии с казачьи-
ми традициями и идеалами, среди которых, прежде всего, труд и ратный 
подвиг, забота и любовь к ближнему своему, благочестие и милосердие, по-
рядок и здоровый образ жизни.

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

В завершение хотелось бы акцентировать внимание на понятии со-
временного казачества. Положение о том, что современное казачество 
есть русская версия европейской цивилизации — это в корне непра-
вильный подход.

Что же есть современное казачество? Сегодня с большой долей уверен-
ности мы можем идентифицировать современное казачество, как общность 
служилых людей, интегрированных в русскоязычный мир, обладающих за-
конодательно закрепленными обязанностями и правами, отраженными в 
их обычаях и традициях, и формирующих свое социально-экономическое 
пространство в соответствии с христианским идеалом на благо Отечества 
и Русской Православной Церкви.

Предлагаю обсудить предложенную формулировку и в случае ее одобре-
ния принять в качестве основного критерия при разработке документов, 
отражающих процесс взаимодействия и соработничества Церкви и каза-
чества в современных социально-экономических условиях.

Толкование определения дает возможность нам активизировать рабо-
ту по подготовке концепции духовно-нравственного окормления и воцер-
ковления казачества, а по сути, заложить прочный фундамент устойчиво-
го развития казачьих обществ и общественных объединений казачества.

Ведь под устойчивым развитием нам следует понимать постоянное улуч-
шение того, что было; это целенаправленный рост, при котором обеспе-
чение потребностей нынешнего поколения казаков осуществляется без 
ущерба для будущих поколений.

2011 год
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Взаимодействие Церкви и казачества — процесс двусторонний. И, ко-
нечно, импульс в этом вопросе всегда идет от власти. И сама власть заин-
тересована в этом процессе: нужное казакам законотворчество наконец-то 
реально, не на словах, а на деле закрепит права и традиции казачества.

Сегодня состояние казачества соответствует уровню развития обще-
ства. Но это не значит, что мы должны ждать, когда общество обретет 
свое гуманное лицо. По заповеди Господней нам надлежит самим идти по 
всему миру и проповедовать, питая голодных, одевая нагих, оделяя жи-
льем нуждающихся и освобождая угнетенных, ибо, по словам божествен-
ного апостола, «так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

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

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

Божие благословение да пребудет со всеми вами, дорогие участники 
конференции, дорогие соработники! Желаю вам успехов!

Слава Богу, что мы казаки!

Часть I. Доклады и выступления
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Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Герман!
Господа атаманы, братья-казаки, православные кадеты!
Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся в Волгограде для участия 

в работе II Съезда православной казачьей молодежи Юга России «Цер-
ковь и казачество: соработничество на благо Отечества»!

Особо значимо, что нынешний православный молодежный казачий 
форум приурочен к празднованию 20-летия Волгоградской и Камышин-
ской епархии. Именно в плодотворном взаимодействии Церкви и казаче-
ства закладывается сегодня фундамент здоровой духовной жизни каждо-
го казака и всего казачества.

Рад приветствовать подрастающую казачью смену. Сегодня я обраща-
юсь именно к вам, юноши и девушки. В ваших руках — будущее вашего 
рода, вашей семьи и Отечества. Собравшись сегодня здесь для участия в 
съезде казачьей молодежи, вы делом показываете, что с ответственностью 
относитесь к вере, своему призванию и своей Родине.

Ответственность означает, что каждый казак, как христианин, с юности 
призван отвечать за свои дела и слова. «От слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься» (Мф. 12, 37), — заповедал Спаситель.

«Вера без дел мертва» (Иак. 2, 17), — учит нас Святая Матерь Цер-
ковь. Эти слова обращены к каждому из нас, и сколько бы ни прошло лет, 
они все так же полны внутренней силы.

Каждый казак с юности 
призван отвечать 
за свои дела и слова

21–22 мая 2011 года в Волгограде прошел II Съезд православ-
ной казачьей молодежи Юга России, посвященный 20-летию 
Волгоградской епархии. Участие в форуме принял председа-
тель Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 
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В мире, где стерты границы между понятиями добра и зла, чести и бес-
честия, сохранить казачью самобытность, традицию, культуру, верность — 
равносильно подвигу. К этому подвигу и призваны вы — юная казачья сме-
на. Я верю, что, обретя духовную опору и смысл жизни, вы выстоите даже 
в самых сложных ситуациях.

Всем вам предстоит преодолевать различные препятствия на пути к по-
ставленной цели. И о постановке важнейших жизненных целей, выработ-
ке приоритетов я и предлагаю задуматься каждому из вас, именно сегод-
ня, именно здесь и сейчас.

Каждому человеку Господом Богом дана всего лишь одна жизнь. Как ча-
сто мы забываем об этом, прельщенные удовольствиями и соблазнами те-
кущего дня. Призываю вас: берегите время, данное вам Богом! Собран-
ность и целеустремленность — вот качества, без которых не обойтись в 
современной жизни!

Считаю вопросы, вынесенные на повестку дня, чрезвычайно важными 
для всех нас. Первый из них — «Русская Православная Церковь и благо-
честивое казачество в походе против алкогольного и наркотического раст-
ления России». Вы казаки, а значит — воины. Поэтому давайте говорить 
откровенно: сегодня все мы — участники сражения. В окружающем нас 
мире идет духовная война, и наш враг не знает отдыха, не знает милосердия 
и сострадания. Он не смотрит на возраст человека и не делает поблажек.

Как во время настоящей войны враг не щадит ни женщин, ни стариков, 
ни детей, так и в современном мире не приходится ждать пощады от тех, 
кто поставил перед собой цель губить человеческие души ради собствен-
ной прибыли, ради наживы и даже просто ради развлечения.

Каждый здравомыслящий человек понимает, что алкоголь и наркоти-
ки — это реальная опасность. Но до уровня здравомыслия, приходится 
подчеркнуть, надо еще дорасти. Поэтому удар врага нацелен на самых сла-
бых — детей и подростков. Отрава предлагается в самой невинной и при-
влекательной упаковке, поэтому необходима бдительность, общественный 
и правовой контроль за происходящим.

Вторая обширная тема: «О роли и значении поместного священ-
ства Русской Православной Церкви в объединении казачества про-
тив антиправославных глобалистских идеологических вызовов». Цер-
ковь всегда призывает к единству и братской любви. «Да будут все 
едино» (Ин. 17, 21), — молился Господь о нас. «Будьте в мире между со-
бою» (1 Фес. 5, 13), — учили апостолы.

Все ли из вас помнят сказку-притчу о соломинках? Когда отец дает урок 
своим детям, предлагая им сначала разломить одну соломинку, и те с лег-

Часть I. Доклады и выступления
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костью исполняют задание. Затем он просит их переломить пучок соломи-
нок — и у них ничего не выходит. Мораль этой истории в том, что лишь 
вместе, сообща может выстоять семья, народ, страна. Именно поэтому враг 
навязывает нам индивидуалистический стиль жизни, стремясь убедить 
человека в том, что он не должен ни о ком заботиться, кроме как о себе.

Неудивительно, что люди утрачивают доверие друг к другу, а впослед-
ствии к обществу и государству. И действительно, зачем думать о будущем 
страны и заботиться о нем? Зачем любить страну, которую ты готов в лю-
бую минуту предать и продать? «Любовь к России — гражданский долг 
казака или потребность православной души?» — третья тема, вынесенная 
на обсуждение на одном из круглых столов в рамках съезда.

Человек рождается с любовью к родному дому, городу, стране. Впиты-
вая с детства все лучшее, слушая сказки и былины, рассказывающие о под-
вигах богатырей, изучая историю научных и географических открытий, он 
не только расширяет свой кругозор, но и делает выбор — как он сам будет 
строить свою жизнь, какому делу будет служить.

Именно в такой момент особенно важны примеры, уроки людей, на чей 
опыт можно опереться. Этому, думаю, и будет посвящен круглый стол по 
четвертой теме: «Православное воинство — традиции и современность: 
торжество духа или приоритет технологий».

Современное российское общество нуждается в позитивных, реальных 
моделях успешной социальной жизни, основанных на производительном 
труде, доверии людей друг к другу, взаимной поддержке, взаимопомощи, 
гражданской ответственности, нравственности, защищенности, духовной 
и физической безопасности, экономической эффективности. Я призываю 
вас стать для окружающих именно таким примером, чтобы окружающие 
могли бы сказать: «Вот так и надо жить!»

Мы знаем, что культура казачества — это культура пограничья, посколь-
ку веками именно казаки расширяли и охраняли границы России. Этот 
опыт сформировал у казаков способность жить, трудиться, сохранять себя 
и Россию в условиях враждебного окружения.

Сегодня основная опасность для страны — это коррупция, безответ-
ственность, гражданская апатия, потребительский образ жизни, эгоизм, 
аморальность, внутренние раздоры. Наша с вами цель — преодолеть эти 
границы, разделяющие людей, ради создания свободного, нравственно-
го, духовно консолидированного, экономически эффективного общества 
с наилучшими условиями для жизни.

В свою очередь, казак — это не только свободный человек, но и ответ-
ственный гражданин, умелый хозяйственник, бесстрашный воин. Эти, 

2011 год
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по сути своей, лидерские качества уже заложены в вашей крови. Именно 
поэтому казак способен легко преодолевать страх, уныние, жизненные и 
ратные трудности, жажду наживы и власти. Он честен, умен, смел, трудо-
любив, целеустремлен и самоотвержен. В силу этих обстоятельств смысл 
его жизни и заключается в служении. Поэтому нет для казака, по слову 
Христову, «больше той любви, чем положить душу свою за други своя» 
(Ин. 15, 13). А силу духа казак черпает в православной вере. Поэтому при-
зываю вас ценить и хранить свою веру.

В одной из притч Господь, рассказывая о Царстве Небесном, при-
водит пример купца, «ищущего хороших жемчужин, который, найдя 
одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» 
(см. Мф. 13, 45–46).

Наша вера — это наше сокровище. Неудивительно, что именно против 
веры, против Церкви и священнослужителей выступают враждебные силы. 
Потерять веру, погнавшись за так называемым «духовным опытом» раз-
личных гуру и лжеучителей или внимая голословным обличениям лжепа-
триотов, легко, но сохранить ее в непорочности детского сердца — ваша 
насущная задача.

Я призываю каждого из вас хранить веру православную — веру ваших 
отцов и дедов! Именно она поможет вам преодолеть те трудности и пре-
пятствия, которые еще встанут на вашем пути.

Хочу подчеркнуть, что современный человек способен добиться выда-
ющихся результатов сам, без чужой помощи, если будет сочетать свои уси-
лия с искренней, глубокой, чистой верой и крепкой молитвой. Церковь же 
в лице своих служителей — пастырей, окормляющих казачество, всегда го-
това прийти вам на помощь.

И здесь я обращаюсь к пятой теме, которая будет обсуждаться в рамках 
съезда: «Инновационные формы соработничества казачьих организаций 
и Русской Православной Церкви по православному образованию и духов-
но-нравственному укреплению казачьей молодежи». Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл обращает особое внимание на рабо-
ту с молодежью. По его инициативе эта работа сегодня активизировалась 
на уровне каждого прихода Русской Церкви. Казачья молодежь, в чем я не-
однократно имел возможность убедиться, посещая кадетские корпуса по 
всей России, идет в авангарде общества.

Своей собранностью, целеустремленностью, выносливостью вы ча-
сто далеко опережаете своих расслабленных и избалованных сверстни-
ков. Вы — пример для окружающих, следовательно, должны предъявлять 
к себе повышенные требования. Наша задача — помочь вам на этом пути.

Часть I. Доклады и выступления
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Синодальным комитетом совместно с Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества был проделан большой труд: раз-
работаны Концепция и Программа духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в казачьих кадетских корпусах. Мы приглашали к обсужде-
нию этих документов атаманов, работников системы казачьего образова-
ния, духовников казачьих кадетских корпусов и уже получили много от-
зывов, предложений и благодарностей.

Концепция духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся в казачьих кадетских корпусах определяет ценност-
но-нормативные, методологические, организационно-содержательные 
основы воспитания и социализации кадет с учетом требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта общего образования, 
православных и культурно-исторических особенностей казачьего воспи-
тания, возможностей участия казачества в модернизации современной 
России. Концепция является мировоззренческой основой для разработки 
программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в казачьих кадетских корпусах. Эти документы доступны на 
официальном сайте Синодального комитета, приглашаю всех желающих с 
ними ознакомиться.

Следующий важный пункт молодежного направления деятельности 
Комитета — это организация паломнического служения казачьей моло-
дежи на базе московского Донского ставропигиального мужского мона-
стыря. Это высокая честь для каждого молодого человека, молодого ка-
зака, поскольку Донской монастырь утвержден решением Святейшего 
Патриарха как духовный центр всего честного казачества. Здесь 1 сентя-
бря торжественно празднуется день Донской иконы Божией Матери, здесь 
проходила церемония прибивки знамен казачьих войск, которые потом 
Святейший Патриарх освятил в Кремле, здесь проходят церемонии при-
нятия казаками присяги, здесь в особые дни мы молитвенно поминаем ка-
заков, погибших в годы гонений и войн.

Донской монастырь и Синодальный комитет по взаимодействию с ка-
зачеством наладили очень плодотворное сотрудничество с Московским ка-
зачьим кадетским корпусом имени М. Шолохова, неоднократно гостили 
у нас ребята из Шахтинского имени Я.П. Бакланова казачьего кадетского 
корпуса. Молодые люди несут паломническое служение, помогают в хра-
мах, участвуют в крестных ходах, а также посещают святыни Москвы. Это 
направление деятельности мы будем и дальше развивать.

В Ставропольской и Невинномысской епархии, правящим архиереем 
которой я являюсь, также активно развивается молодежное казачье дви-
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жение. К 1 сентября этого года на территории бывшего летного училища 
в Ставрополе должен быть создан Президентский казачий кадетский кор-
пус. Считаю необходимым создание на территории Ставрополья казачьих 
кадетских корпусов, поэтому прикладываю к этому максимум усилий со 
своей стороны.

В Ставропольской епархии идет активная работа с казачьей молоде-
жью, развивается деятельность военно-спортивных патриотических клу-
бов. Священники проводят не только беседы, но и организуют спортив-
ные соревнования. С удовлетворением хочу вас проинформировать, что 
на Ставрополье также проходят съезды казачьей молодежи. Так, 12 мая 
этого года в Зеленокумске прошел I съезд казачьей молодежи Зеленокум-
ского благочиния.

Сейчас, с развитием системы казачьего кадетского образования, вста-
ет еще один важный вопрос — непрерывности этого образования. Пока 
известен лишь один пример решения этого вопроса — казачье отделе-
ние в Российском православном университете, созданное и развивающе-
еся при поддержке Синодального комитета по взаимодействию с каза-
чеством. Впервые в истории нашего Отечества и Русской Православной 
Церкви созданы условия для обучения казаков по программам высше-
го образования с дополнительной специализацией по казачьей тематике. 
Студентам, обучающимся в рамках казачьего отделения, предоставляет-
ся возможность изучения истории казачества, его роли в истории нашего 
Отечества, культуры, военного искусства и традиций казачества. По окон-
чании обучения выпускники получают дипломы государственного образ-
ца. Об условиях поступления можно узнать на сайте института или через 
Синодальный комитет.

Казачье образование, как мы видим, вышло на первый план обществен-
ного внимания. Это закономерно и важно. Уверен, что многие вопросы 
найдут свое решение в рамках настоящего съезда, на котором многие из 
участников не только получат ответы на важные вопросы, но и обретут 
единомышленников.

Дорогие друзья и соратники! Называю вас этим именем, потому что 
верю, что вы в своей жизни воплотите тот нравственный идеал, к которо-
му призывает Церковь, и станете верными и преданными защитниками 
Православия, казачества и России!

Желаю форуму плодотворной работы! Благословение Божие да сопут-
ствует вам во всех благих делах и начинаниях!

Христос Воскресе!

Часть I. Доклады и выступления
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Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Зосима!
Ваше Преосвященство, дорогой владыка Феофилакт!
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемые члены Совета! Господа войсковые атаманы!
Ваше Высокопреподобие и Преподобие! Уважаемые войсковые свя-

щенники!
Братья и сестры!
Позвольте мне от имени Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла передать всем присутствующим искренние слова признания 
той значимой деятельности, которую осуществляет президентский Совет 
по делам казачества и благословение Его Святейшества на труды в благо-
родном деле возрождения казачества.

Все мы знаем, что Святейший Патриарх, взяв казачество под свое ду-
ховное покровительство, неизменно находит силы и время детально инте-
ресоваться положением дел в казачьей среде, давая каждый раз свое благо-
словение на труды по его воцерковлению и возрождению.

Не так давно, посещая благословенный Краснодарский край, Святей-
ший Патриарх Кирилл вновь подчеркнул, что «именно с сохранением ка-
зачества мы во многом связываем сохранение и развитие самобытности 
Юга России — земли, политой кровью, мужественной и героической зем-

С сохранением казачества 
связано сохранение и 
развитие самобытности 
Юга России

15 июня 2011 года в Пятигорске (Ставропольский край) со-
стоялось выездное заседание Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества. Председатель Си-
нодального комитета по взаимодействию с казачеством 
епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл, явля-
ющийся членом Совета, выступил на заседании с докладом.
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ли, на которой всегда трудились православные люди, преданные Церкви 
Божией и Отечеству, способные и защищать страну нашу, и приумножать 
ее могущество».

Эти глубокие по своему смыслу слова являются, по сути, лейтмотивом 
работы нашего Совета, его постоянных комиссий, сотрудников аппарата 
Президента Российской Федерации и, конечно, самих казаков, атаманов 
и войсковых священников, ветеранов-казаков и воспитанников казачьих 
кадетских корпусов, женщин-казачек.

В своем кратком выступлении я хочу коснуться вопроса об исполнении 
ранее принятых решений нашим Советом.

Прежде всего, хочу сегодня вынести на суд участников заседания подго-
товленный нашими специалистами «Сборник чинопоследований войско-
вых казачьих обществ». Этот сборник подготовлен стараниями не только 
специалистов Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, 
но и при поддержке Геральдической комиссии президентского Совета и 
Министерства регионального развития Российской Федерации. В сбор-
ник вошли чины проведения казачьего круга, церемонии прибивки и ос-
вящения знамени, чин благословения воинских оружий, чин освящения 
хоругви, чинопоследование приведения казака к присяге.

Вчера состоялось очередное заседание коллегии войсковых священ-
ников, на котором было принято решение распространить сборники 
среди всех священников, призванных духовно окормлять казачьи об-
щества. Таким образом мы на всем каноническом пространстве Русской 
Православной Церкви вводим единые нормы богослужебной практики 
среди казачества.

В этой связи мне бы хотелось, пользуясь модным словом из светской 
практики, презентовать подготовленный нами диск, который содержит 
информацию о всех священнослужителях Русской Православной Церк-
ви, несущих послушание духовников казачьих обществ, а также сиг-
нальный экземпляр банка данных, который только что вышел из типо-
графии. Банк священнослужителей, окормляющих реестровые казачьи 
общества, состоит из четырнадцати файлов, включающих в себя один-
надцать реестровых войск и три реестровых отдела, не вошедших в ре-
естровые вой сковые казачьи общества (Верхнекамский ОКО (Ижев-
ская епархия), Северо-Западное ОКО (Мурманская и Мончегорская, 
Санкт-Петербургская и Ладожская епархии), Средне-Амурское ОКО 
(Биробиджанская и Кульдурская епархия). Нами была разработана 
внутренняя структура банка данных, где можно увидеть окружные (от-
дельские) казачьи общества, входящие в состав войскового общества, и 
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данные о священнослужителях, окормляющих казачьи общества всех 
уровней (городские, станичные, хуторские).

Кроме того, на коллегии войсковых священников принято решение в 
кратчайшие сроки подготовить карманный «Молитвослов православно-
го казака», который мы будем стараться представить на заседании Совета 
по делам казачества уже в этом году.

Уважаемые члены Совета! Хотелось бы доложить о значимых ито-
гах прошедшего полугодия. За истекший период было проведено три за-
седания профильной комиссии, в рамках XIX Международных Рожде-
ственских чтений впервые в истории этого международного форума была 
проведена казачья секция «Церковь и казачество: опыт реализации ду-
ховно-нравственных программ и проектов» (сборник материалов этой 
секции готов к печати). Продолжена практика паломнического служения 
в Донском монастыре представителей войсковых казачьих обществ. По-
четную вахту пронесли казаки Енисейского ВКО, Центрального казачьего 
войска, Волжского ВКО, Союза казаков России. Сегодня на смену взрос-
лым приходит молодежь. Не так давно паломническое служение проходи-
ли кадеты Шахтинского казачьего кадетского корпуса, в июне в Донской 
монастырь приедут казачата из Нижегородской области. Нами был орга-
низован и проведен международный информационно-обучающий семи-
нар для атаманов и священников казачьих обществ Республики Беларусь. 
В планах проведение подобного семинара для казачьих обществ Украины.

В соответствии с решением возглавляемой мною профильной комис-
сии в Донском монастыре 24–25 марта 2011 года была проведена I Меж-
дународная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: 
опыт соработничества на благо Отечества». В работе конференции при-
няли участие более 300 человек, среди них — представители Министер-
ства регионального развития Российской Федерации, Российского Пра-
вославного университета, атаманов казачьих обществ, общественных 
объединений казачества, духовников казачьих обществ, научного сооб-
щества, деятелей культуры и искусства, преподавателей казачьих учеб-
ных заведений.

Главная цель состоявшегося мероприятия заключалась в отражении и 
обобщении опыта, накопленного в казачьих формированиях Российской 
Федерации и епархиях Русской Православной Церкви по созданию усло-
вий для реализации в казачьей среде задач по организации процесса взаи-
модействия казачьих обществ с приходами Русской Православной Церкви, 
а также механизмов формирования пространства духовно-нравственной 
культуры в казачьих формированиях и поселениях.

2011 год
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В ходе работы трех пленарных заседаний, четырех секций, организо-
ванных в рамках конференции, выступили более 50 представителей каза-
чьих обществ, священнослужителей, научных работников, представите-
лей органов власти.

В своих докладах и выступлениях участники конференции поднима-
ли вопросы правового регулирования, методологии, теории, экономи-
ки, организации и обеспечения многоплановой работы по расширению 
процессов взаимодействия казачьих обществ с Русской Православной 
Церковью.

Участники конференции отметили, что за период после создания Сове-
та при Президенте Российской Федерации по делам казачества активизи-
ровалась работа по оказанию помощи казачьим войсковым обществам и 
общественным объединениям казачества в решении текущих задач и опре-
делении перспектив возрождения казачества.

Было отмечено, что воцерковление казаков зависит, прежде всего, от 
повседневного соработничества священника, атамана, казака и членов его 
семьи. От каждого казака во многом зависит формирование православной 
духовно-нравственной обстановки в семье.

В результате работы конференции была принята резолюция, которая 
направлена в казачьи общества и войсковым священникам. Исполняя по-
ручение участников конференции, передаю текст резолюции для учета в 
работе мнения участников конференции.

Сегодня подготовлены к изданию материалы конференции, которые, 
я надеюсь, мы также представим на очередном заседании нашего Совета.

Считаю полезным проведение аналогичных конференций в казачьих ре-
гионах, так как совместная работа помогает не только выявить проблемы, 
но и найти оптимальные варианты их решения. Наше предложение уже 
нашло свой отклик в среде донского и терского казачества.

В заключение мне бы хотелось сказать еще об одном важном поручении 
Совета в адрес нашей профильной комиссии. В соответствии с решением 
от 16 февраля 2011 года в течение трех месяцев рабочей группой под ру-
ководством сотрудников Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством при участии сотрудников Рос-
сийской Академии образования, Синодального отдела религиозного об-
разования и катехизации, педагогов казачьих кадетских корпусов, Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Российского 
Православного университета осуществлялась разработка проекта програм-
мы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-
ющихся в казачьих кадетских корпусах.

Часть I. Доклады и выступления
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Были подготовлены проекты двух документов — Концепции и Про-
граммы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. Следует отметить, что подготовка данных проектов шла в 
рамках моих постоянных консультаций с заместителем министра обра-
зования М.В. Дулиновым, председателем профильной комиссии по раз-
витию взаимодействия системы образования с казачьими обществами и 
объединениями. Данные проекты были направлены во все Войсковые ка-
зачьи общества, духовникам, размещены на сайтах Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством и Московской Патриархии для обще-
ственного обсуждения.

В рабочую группу поступило большое количество предложений и экс-
пертных заключений от научных учреждений, учреждений системы повы-
шения квалификации работников образования, рецензии департаментов 
образования, войсковых обществ, представителей казачьих учебных заве-
дений и общественности. Поддержка проектов Концепции и примерной 
Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся в казачьих кадетских корпусах отмечена в резолюции 
II Съезда православной казачьей молодежи Юга России, посвященного 
святой для каждого казака теме: «Церковь и казачество: соработничество 
на благо Отечества». В поступивших в наш адрес документах дана высо-
кая оценка проделанной работе.

Отмечена актуальность проектов для кадетских казачьих корпусов в 
связи с переходом образовательных учреждений Российской Федерации 
на Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования второго поколения. Отмечено особое значение такого направ-
ления, как повышение педагогической православной казачьей культуры 
родителей. Отмечен комплексный характер Программы, что повышает ее 
значимость в достижении поставленных целей.

Программа отвечает необходимым требованиям, предъявляемым к до-
кументам такого рода. Она направлена на повышение воспитательного по-
тенциала казачьего кадетского образовательного учреждения, способствует 
сохранению исторической преемственности поколений, развитию культу-
ры межэтнических отношений.

Во всех отзывах высказано предложение одобрить предложенные про-
екты в целом и рекомендовать Концепцию и Программу для применения 
в казачьих образовательных учебных заведениях.

Поэтому мы вместе с моим заместителем в профильной комиссии 
атаманом Иркутского войскового казачьего общества Н.И. Шаховым 
предлагаем обсудить данные проекты на очередном заседании Совета 
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по делам казачества. Позвольте передать проекты для их приобщения к 
материалам нашего заседания.

Уважаемые коллеги! Завершая свое выступление, хотелось бы расска-
зать одну притчу, как один врач, очень хороший специалист, пришел к 
Богу. Он ходил в храм по просьбе своего отца и там дремал, считая, что 
выполняет свой сыновний долг. Но вдруг его поразили слова: «Благода-
рим Господа!». Он подумал было: «За что мне Его благодарить? Я молод, 
все имею…». Но потом дошло: «А от кого это все? От Бога!». И стал со-
знательно веровать. Мы сегодня также должны быть благодарны Богу за 
то, что Он на нас возложил величайшую ответственность за судьбы мно-
гомиллионного казачества. И в наших силах сегодня сделать их жизнь до-
стойной, чтобы они с честью могли сказать: «Слава Богу, что мы казаки!»

Благодарю вас за внимание! Бог нам всем в помощь!
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Сердечно приветствую всех вас, собравшихся на ставропольской зем-
ле для участия в работе I Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Православие — духовно-нравственный стержень казачьего ми-
ровоззрения».

Тема конференции обозначена не случайно. Именно в плодотворном 
взаимодействии Церкви и казачества закладывается сегодня фундамент 
здоровой духовной жизни каждого казака и всего казачества.

Возрождение казачества идет на всем каноническом пространстве Рус-
ской Православной Церкви; безусловно, начало этому процессу положи-
ла инициатива Патриарха Кирилла взять казачество под свой омофор, под 
свое «духовное водительство» — эти слова, сказанные предстоятелем в 
Новочеркасске в 2009 году, глубоко запали в сердца казаков, где бы они ни 
жили: в России, в бывших республиках Советского Союза или в странах 
дальнего зарубежья, где они оказались по Промыслу Божиему.

Сам факт возрождения казачества говорит нам о действии благодати Бо-
жией в человеческой истории… Именно в казачестве преемственно сохра-
нялись патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готовность 
защищать наши ценности. Именно поэтому казачество и подверглось же-

Казак не тот, кто носит форму, 
а тот, кто содержит
в себе дух казачества

16–17 августа 2011 года в Ставрополе состоялась I Межре-
гиональная научно-практическая конференция «Право-
славие — духовно-нравственный стержень казачьего миро-
воззрения», организованная Синодальным комитетом по 
взаимодействию с казачеством совместно со Ставрополь-
ской и Невинномысской епархией и Терским войсковым ка-
зачьим обществом. Открывая конференцию, председатель 
Синодального комитета епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл обратился к собравшимся с привет-
ственным словом.
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сточайшим репрессиям, пострадав, может быть, больше, чем какая-либо 
иная социальная группа старого общества».

В истории казачества было много чудес. Чудо — это когда Бог Свою 
силу и Свою энергию соединяет с человеческой силой и человеческой энер-
гией, когда Свою Божественную волю по свободной воле человека соеди-
няет с человеческими деяниями. Тогда умножаются силы и совершаются 
великие деяния.

Слово «казак» означает «вольный человек», человек, любящий волю, 
любящий свободу. Собственно, так и возникло казачество, когда на эти 
южные земли стали переселяться те, кто любил свободу, кто любил волю. 
Поскольку земли были богатыми, то их надо было защищать. А потому с 
самого начала эти любящие волю и свободу люди вынуждены были силой 
оружия защищать свои дома и свои семьи. Но не все из них стали казака-
ми. Любящие вольницу очень часто становились разбойниками. Извест-
но, как много горя приносили эти люди, которые жили по своему разуме-
нию, по своему хотению и произволению, нередко употребляя ту же силу 
оружия для того, чтобы творить беззакония.

А чем же казак, вольный человек, отличался от разбойника, вольного 
человека? Почему казаки боролись с разбойниками? Ведь и те, и те люби-
ли волю, имели оружие, защищались. Почему одни стали называться ка-
заками, а другие — разбойниками? Потому что казаки поняли, что одной 
свободы мало. Если человеку все дозволено, то человек становится зверем. 
Если не контролировать свою свободу, то начнешь жить по закону греха, 
творить беззакония и приносить зло. Казак — это вольный человек, кото-
рый свою свободу и свою волю подчинил Божиему закону. Вот почему без 
веры православной нет и казачества. Так было в древности, так и сейчас. 
Если подставляет казак свою волю под волю Божию, если живет по зако-
ну, то тогда исполняет великие Божии слова.

Господь говорил о том, что Его учеником является тот, кто слово Его 
соблюдает. И именно таким ученикам открывается истина. И говорит Го-
сподь: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). 
Не человеческое понимание свободы, не раскрепощение греха, похоти и 
страстей, а свобода во Христе, свобода, подчиненная нравственному зако-
ну. Тогда свобода соединяется с ответственностью, тогда любящий свобо-
ду человек становится казаком, а не разбойником. А тот, кто подставляет 
себя под закон Божий, начинает жить этим законом. И возникает любовь 
в сердце к людям, к своим ближним, родным, к своему Отечеству. Вот по-
чему казаки всегда служили Отечеству — потому что свою свободу соеди-
няли с нравственным Божиим законом, жили по совести. А как же жить по 
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совести и не любить народ свой? Как же жить по совести и не любить Оте-
чество свое? Вот потому свободным произволением брались они за меч, 
за шашку свою казацкую, когда надвигалась опасность над народом и над 
страной, и жизни своей не щадили, отстаивая свободу Отечества, сохра-
няя его независимость, неколебимыми рубежи его.

За верность Богу, Церкви Православной, за жизнь по совести, за вер-
ность присяге и Отечеству пострадало казачество так, как, может быть, 
никто иной на земле нашей. И многим казалось, что память о казачестве 
погибнет и никогда сотни и сотни облаченных в казачью форму не пре-
клонят больше колен перед Господом и не обратят свою молитву к Ца-
рице Небесной. Но совершилось и это чудо. И сегодня мы как народ, мо-
жет быть, не так быстро, как хотелось бы, но поворачиваем лицо свое к 
Богу, начинаем понимать, что жизнь человека может быть счастливой и 
радостной только тогда, когда свободу свою, Богом ему дарованную, он 
соединит с верностью Божиему закону и когда будет любить свое Отече-
ство и своих ближних.

Пробуждается и возрождается казачество наше. Много еще испытаний 
и, наверное, проблем, которые нужно преодолеть и решить. Есть силы, ко-
торые хотят расколоть казачество и ослабить его силу. Но самое главное 
должны помнить и казаки, и все мы: если хотим, чтобы совершалось над 
нами чудо Божие, чтобы Бог приклонял к нам Свою милость, мы должны 
хранить веру в сердце, жить по совести, по Божиему закону, любя друг дру-
га и любя Отечество наше. И тогда никакие соблазны, человеческие стра-
сти, никакая борьба за власть, в том числе и в казачьем сообществе, не будут 
страшны, потому что будет являться Божия правда. И казачье сообщество 
будет сильным и неколебимым, будет мощной опорой государства Россий-
ского, поддержкой Церкви, примером для народа.

В послании к Галатам апостол Павел размышляет о том, что является 
плодом духа, то есть что является плодом веры, которая возгревает дух 
человеческий, внутреннюю жизнь оплодотворяет благодатью Духа Бо-
жиего. И удивительные слова произносит он: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера» (Гал. 5, 22). 
Вдумайтесь, любовь — плод духа! Радость, вдумайтесь, радость — плод 
духа; не развлечение по телевидению, а только плод духа. Мир — ника-
кого мира не будет, если люди не будут жить по закону духа. Долготер-
пение — как же нам нужно уметь терпеть, ни одна победа без терпения 
не обходилась. Благость — как мы нуждаемся в благости в отношении 
друг к другу, к окружающей нас природе, к миру Божиему, к живым су-
ществам; как нам не хватает этой благости, когда вместо нее приходит 

2011 год



24

жестокость и способность убивать людей в мирное время, даже детей, 
несчастных крошек. Вера, кротость, воздержание, — все это плоды духа.

Ставропольская земля всегда была не простым регионом. Здесь про-
живали люди разных национальностей и вероисповедания. Но они уме-
ли жить в мире. Горцы с уважением относились к казакам: к их укладу 
жизни, морали, устоям, самоорганизации. А что казаки? А казаки с ува-
жением относились к горцам: к их моральным устоям, к их нравствен-
ности, к их образу жизни. И получилось удивительное взаимодействие. 
Там и там сильная мораль, сильные традиции, сильная вера. С одной 
стороны мусульмане, с другой стороны — православные. Жили-то друж-
но вместе! Поэтому мне кажется, что тема возрождения нравственных 
основ нашей национальной жизни, перевод этой темы с плана второсте-
пенного на первостепенный, развитие национального самосознания, ре-
лигиозности людей, их верности своим нравственным законам и прин-
ципам одновременно формируют, конечно, духовно сильную личность, 
которую будут все уважать.

Казаки всегда уделяли большое внимание подрастающему поколению, 
а иначе и нельзя: «Добрые дети — дому венец, а злые — конец!» Тради-
ционно забота о детях в казачьих семьях не сводилась только к тому, что-
бы накормить, обуть и одеть своих сыновей и дочерей. Казаки стремились 
к тому, чтобы передать детворе свою любовь к отчему краю, уважитель-
ное отношение к старикам, верность к православной вере и своей казачь-
ей присяге.

На всех исторических этапах существования Российского государства 
одним из главных направлений деятельности образовательных учреждений 
являлось воспитание настоящих патриотов — людей, готовых творчески 
созидать на родной земле, а при необходимости защищать ее от неприяте-
лей. Сегодня, как и в прежние времена, наше государство традиционно об-
ращается к образовательным учреждениям с важным социальным заказом 
на воспитание у детей и подростков патриотизма, подготовку их к будущей 
службе Отечеству на военном и гражданском поприще. Именно этот соци-
альный заказ стал во главу нашей деятельности по возрождению и разви-
тию казачьего образования. Надеюсь, что скоро мы сможем уже говорить 
о популярности и высших казачьих учебных заведений.

С кем взаимодействуют казачьи образовательные учреждения при ор-
ганизации воспитательной работы с молодежью? Большую роль в духов-
но-нравственном воспитании детей и подростков играют священники, 
которые окормляют деятельность казачьих образовательных учреждений. 
Воспитанию лучших нравственных, патриотических и эстетических ка-
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честв казачьей молодежи служит и учебный предмет «Основы православ-
ной культуры», который включен в основное расписание всех казачьих ка-
детских учебных заведений.

Характерной особенностью казачьей системы воспитания является вы-
сокая значимость духовно-идейных факторов (идей, идеалов, ценностей), 
исходящих из православия, выражающихся в общем смысле казачьего об-
раза жизни: защите, сбережении православной цивилизации и актуали-
зации на данной основе личностного образа, соответствующего этому 
высокому статусу. Реализация поставленной цели с необходимостью пре-
допределила воспитание свободной, самодостаточной личности — чело-
века казачьей культуры, осознающего свое жизненное предназначение и 
ответственность перед казачьим обществом и Всевышним.

В системе ценностей казачества исследователи-казаковеды первое ме-
сто справедливо отводят православной вере. Помимо основного своего 
мировоззренческого значения, православие пронизывало многие сторо-
ны жизни казачьего войска, станичной общины, семьи. Все это и мно-
гое другое говорит о том, что православная вера — основа глубинных 
традиций казачества. Она была и остается великим достоянием наро-
да, а не поверхностным явлением, навязанным якобы извне. Надеюсь, 
что эта конференция еще раз поможет казакам осознать, какую силу они 
представляют и какую ответственность несут — на благо Православия 
и Отечества.

Дорогие друзья и соратники! Называю вас этим именем, потому что 
верю, что вы в своей жизни воплотите тот нравственный идеал, к кото-
рому призывает Церковь и станете верными и преданными защитниками 
Православия, казачества и России!

«Я много раз говорил, что казак — это не тот, кто носит казачью фор-
му, а тот, кто дух казачества содержит в себе. А этот дух неразрывно связан 
с православной верой — горячей сильной верой, с такой же горячей любо-
вью к Родине, с готовностью защитить свой народ, свою страну», — под-
черкивает Святейший Патриарх. По мысли Его Святейшества, можно про-
вести параллель между казачеством и монашеством в миру: «Не все ведь 
монахи живут в монастырях — есть и те, кто пребывает в миру, кто зани-
мается своими делами — служит на приходах, занимается наукой, образо-
ванием, но остается при этом монахом. Вот так и казаки. Они ведь тоже в 
миру — живут со своими семьями, работают на разных работах, но в душе 
они должны оставаться казаками. И когда Родина или Церковь скажут, что 
нужна казачья доблесть и сила, они всегда должны быть готовы встать на 
защиту народа своего, Отечества своего».
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Сегодня православные храмы становятся местом духовной консолида-
ции казачества, именно в этих стенах казаки получают от Бога силу быть 
верными своему призванию.

В настоящее время немало людей, которые не просто атеисты, что не-
удивительно после советского периода, но уклоняются в расколы от Пра-
вославной Церкви и язычество. И они при этом, несмотря на 500–600 лет 
неразрывной связи казачества с Русской Православной Церковью, смеют 
называть себя казаками.

Я обращаюсь ко всем присутствующим! Разве это возможно. Недав-
но в Подольске небольшой группой так называемых «казаков», вместе с 
раскольным лжеепископом была образована «казачья автокефальная цер-
ковь». Причем было сказано, что это «воссоздание казачьей церкви». Это 
полная ложь, так как никогда в истории не было такой церкви. Необходи-
мо говорить о главном, духовном стержне — Православии в духовной жиз-
ни казачества, и стоит назвать самозванцев подлинными именами и донес-
ти до казачества, кто они на самом деле, и сказать о том, что они никогда 
не были казаками и не являются таковыми сегодня.

Желаю участникам конференции плодотворной работы. Благослове-
ние Божие да сопутствует вам во всех благих начинаниях!
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Ваше Преосвященство!
Господа атаманы, братья казаки, честные отцы, братья и сестры! По-

звольте поприветствовать всех вас!
Мой доклад — это в основном сухие цифры и факты. Но я постараюсь 

изложить их достаточно живо и понятно. В целом они свидетельствуют о 
результатах работы Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством за прошедший год.

Первоначальные итоги наших трудов с момента создания комитета 
были не раз представлены, о них уже шла речь в средствах массовой ин-
формации. Это и та нормативная база, без которой невозможна работа лю-
бой организации, любой структуры, в том числе Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством.

Ведь комитет — это совершенно новая структура, которой никогда не 
было в Церкви. Я сам не из казаков, и нам с моими сотрудниками прихо-
дилось все начинать с нуля, создавая нормативную базу. Затем перед нами 

Сегодня наша главная цель — 
привести казаков в Церковь, 
воцерковить их
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24 января 2012 года в рамках XX Международных Рожде-
ственских образовательных чтений состоялась II Между-
народная научно-практическая конференция «Церковь и 
казачество: соработничество на благо Отечества». Пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил на 
конференции с докладом.
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встала задача по созданию научно-методической основы для работы среди 
казачества по его духовному окормлению, с тем чтобы можно было понять, 
какими путями идти в процессе воцерковления казачества, взаимодействия 
Церкви и казачества. Ну и затем уже стали появляться непосредственно 
текущие вопросы и проблемы. На сегодняшний день — по итогам рабо-
ты Синодального комитета по взаимодействию с казачеством в истекшем 
году — это встреча с теми вызовами, которые появились в нашей работе, 
это подведение итогов процесса воцерковления, которые были нами обо-
значены в ходе мониторинга, проведенного специалистами комитета по 
всем казачьим войскам и казачьим обществам, которые на сегодняшний 
день насчитывают около 3000 организаций по всей России только в рам-
ках реестровых казачьих обществ.

Все казачьи общества мы охватить мониторингом не смогли, потому что 
у нас еще не совсем складывается хороший алгоритм взаимодействия, но 
наше анкетирование охватило более 40 %. У нас есть конкретные цифры, 
которые заставляют о многом задуматься.

Я очень рад сегодня видеть в таком вот рабочем режиме процесс воз-
рождения казачества, а не что-то спонтанное, аморфное, стихийное, что 
было в начале 90-х годов. Я, признаюсь, не помню, как проходили те пер-
вые всплески нового казачьего становления, и знаю о них лишь по юбилей-
ным конференциям и рассказам казаков. Но сегодня это уже свершивше-
еся событие, полноценный процесс возрождения, который в церковном 
лоне приобретает исконные черты своей самобытности.

Сегодня создан и активно работает Синодальный комитет по взаимо-
действию с казачеством. Создан и предлагает свои пути решения пробле-
мы Совет по делам казачества при Президенте Российской Федерации. 
И  теперь мы с вами, казаками, встречаемся не спонтанно, не по случаю 
какого-то печального события, а в рабочем режиме, для того чтобы по-
нять, как нам жить дальше. Сегодня главная цель деятельности Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с казачеством — это привести казаков 
в Церковь, воцерковить их. И для этого уже есть немало разработанных 
методических схем, организовано и проведено немало различных меро-
приятий, конференций.

Иногда казаки неохотно на все это откликаются: «Зачем, мол, нам все 
это нужно? Какой-то мониторинг, какие-то методические разработки, за-
ключения договоров!» Но это сейчас необходимо. Все это помогает во-
церковлению, а значит, подлинному возрождению казачества.

Если казачье общество не заключило договор о сотрудничестве с прихо-
дом или благочинием или войско с епархией, если у атамана нет заместите-
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ля по духовной работе, который помогает священнику… Какое тут воцер-
ковление?! Если священник, назначенный Церковью, не имеет авторитета 
в казачьем обществе, если ему говорят: «Придешь на круг, благословишь, 
а все остальное — не твое дело!»

Какое тут воцерковление?! Если священник не будет вразумлять, настав-
лять, призывать: «Почему же вас нет на службе, господа казаки?!» Какое 
тут возрождение?!

А объемы работы сегодня какие? Ведь 3000 только реестровых и столь-
ко же, если не больше, общественных организаций. Всего казаков 7–10 
миллионов человек! Поэтому вся эта методология, какой бы она ни была 
обременительной, все циркуляры Синодального комитета, несмотря на не-
которую их бюрократичность, сейчас нам просто необходимы.

Замечательно, что на нашей конференции собрались представители ка-
зачества России и ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Киргизии, 
Армении. Замечательно, что сегодня с нами уважаемая княгиня Ольга Ни-
колаевна Куликовская-Романова.

И сегодня на пленарном заседании, в дальнейшей работе секций мы 
попытаемся все наши рассуждения о возрождении казачества перевести 
в плоскость научно-методического осмысления и принятия предметных 
решений. Итогом этой конференции станет выработка заключительно-
го документа.

А сейчас я хотел бы кратко рассказать об итогах деятельности Сино-
дального комитета по взаимодействию с казачеством за истекший год.

Первое. Мы заявляли и заявляем о важности взаимодействия казаче-
ства с Церковью и о закреплении этого взаимодействия на законодатель-
ном уровне. Все вы знаете, что в этом году прокуратуры в разных регионах 
России потребовали убрать из казачьих уставов положение, что членами 
казачьих обществ могут быть только православные граждане. Более того, 
представители прокуратуры предъявили обвинения руководителям каза-
чьих обществ, обвинив их в экстремизме. Сначала это произошло в Калуж-
ской епархии, а потом и в других, включая Ставропольскую, в которой я 
являюсь правящим архиереем. Использовав формулировку «экстремизм», 
прокуратура фактически подвела атаманов под уголовную ответствен-
ность, что могло грозить длительным сроком заключения! В мой адрес 
стали поступать многочисленные обращения атаманов и простых казаков.

По этой проблеме мне пришлось много выступать на различных обще-
ственных форумах, в том числе и в ходе заседаний президентского Совета. 
В итоге мы вынуждены обратиться с соответствующим заявлением Сино-
дального комитета по данному вопросу. Мы обратились в СМИ, к гене-
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ральному прокурору, к министру юстиции. И уже после встречи председа-
теля Совета по делам казачества при Президенте Российской Федерации 
А.Д. Беглова с Генеральным прокурором Ю.Я. Чайкой эти представления 
прокуратуры были отозваны и сняты. Но этим дело не закончилось. От 
Министерства юстиции мы получили официальный ответ, в котором они 
признают, что с «экстремизмом» действительно был перебор, но все же 
формулировки о «православности членов казачьих обществ» из казачьих 
уставов надо убрать. Они, дескать, не соответствуют Закону об обществен-
ных организациях.

Тогда по моей инициативе и при непосредственном моем участии была 
создана комиссия при Святейшем Патриархе, в которую вошли руково-
дитель юридического отдела Патриархии инокиня Ксения (Чернега), от-
ветственные сотрудники Синодального комитета по взаимодействию с 
казачеством, приглашен для совместной работы представитель Министер-
ства юстиции Российской Федерации. Надеюсь, что мы сможем донести 
до специалистов из министерств и ведомств обоснованное мнение о за-
конности и правовой необходимости тех формулировок в уставах каза-
чьих обществ, которые позволят казакам реализовать их право называть-
ся православными.

Как пример — Союз православных граждан. Это общественная органи-
зация, в уставе которой указано, что ее членом может быть только тот, кто 
исповедует Православие. И никакого нарушения закона здесь нет. И ни-
каких представлений им прокуратура не посылает. Поэтому мы будем глу-
боко прорабатывать этот вопрос и отстаивать наши формулировки в уста-
вах казачьих обществ. А тем обществам, в уставе которых их еще нет, мы 
сможем предложить внести их, причем на уровне Президентского Сове-
та. Эта проблема вызывает серьезное беспокойство казаков, и это правиль-
но, что решения ее мы стремимся добиваться на законных основаниях.

За прошедший период нами было разработано немало научно-методи-
ческих материалов для возрождения российского казачества. Проводились 
научно-практические конференции разных уровней, на которых обобщал-
ся опыт совместной работы казачьих обществ и Русской Православной 
Церкви. В частности, секция по казачеству на предыдущих, XIX Рожде-
ственских чтениях. И сегодня мы будем презентовать сборник этих чтений. 
В него, конечно, не вошли все доклады, но самые важные мы смогли отпе-
чатать и буквально на днях получили этот сборник из издательства. По ито-
гам Первой научно-практической конференции, прошедшей в прошлом 
году перед Рождественскими чтениями «Церковь и казачество: соработ-
ничество на благо Отечества», и Межрегиональной научно-практической 
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конференции «Православие — духовно-нравственный стержень казачье-
го мировоззрения», которую мы провели в Ставрополе, также выпущены 
сборники, и они сегодня будут вам представлены. Эта конференция была 
организована после того, как казаки-раскольники вместе с раскольниками 
из т. н. «истинной православной церкви», или «катакомбной», как ее еще 
называют, объявили о создании т. н. «казачьей автокефальной церкви». 
На конференции от них присутствовал т. н. митрополит. В своем докладе 
я и другие докладчики, некоторые из них здесь присутствуют, дали тогда 
четкие формулировки и определение всем этим действиям. И хочу сказать, 
что в пределах Российской Федерации, по моему глубокому убеждению, 
никто не может быть казаком, даже если он в нескольких коленах имеет 
казачьи корни, если он не является православным человеком. Это моя по-
зиция как главы Синодального комитета.

После конференции представители этой «истинной церкви» прове-
ли собрание, на котором было снято решение о создании автокефальной 
казачьей церкви.

Также в Волгограде прошла конференция «Актуальные проблемы 
концептуализации проектно-программного обеспечения системы духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
кадетских корпусах в рамках федерального образовательного стандарта».

Хочу остановиться на этом подробнее. Сегодня нами подготовлена про-
грамма духовно-нравственного образования и воспитания в кадетских ка-
зачьих корпусах. Все мы понимаем, что как будущее любого народа в мо-
лодежи, в детях наших, так и казачества — в их подрастающем поколении. 
Многие атаманы, многие губернаторы уделяют воспитанию и образованию 
молодежи должное внимание. И хочется передать низкий поклон и Вик-
тору Петровичу Водолацкому, и губернаторам Ростовской области, Вол-
гоградской, Краснодарского края, атаману Николаю Александровичу До-
луде и другим атаманам и руководителям регионов, которые вкладывают 
средства и открывают кадетские корпуса. Ведь это наше будущее, будущее 
казачества. И как будет обидно, если государство вложит колоссальные 
средства, казачество тоже — последние порой гроши отдают, чтобы по-
шить форму казачатам, — а все это не впрок. Если вне Церкви все это бу-
дет, если казачата не получат православного воспитания, образования, то 
грош цена всем нашим усилиям. Не хотелось бы, образно выражаясь, уз-
навать об этом по уголовным делам.

Поэтому в казачестве каждая копейка должна идти вместе с Божиим 
Крестом, с благословением Церкви, и каждое усилие, каждый шаг должен 
быть вместе со священником. И здесь как председатель Синодального ко-
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митета я призываю всех присутствующих — священников, атаманов: да-
вайте воспитывать наших детей так, чтобы нам самим не было стыдно за 
наше будущее!

Сегодня принято решение Президентским Советом по казачеству, что-
бы Министерство образования совместно с нами включилось в разработ-
ку соответствующей программы воспитания и образования в кадетских 
казачьих корпусах. Мы свою часть работы сделали — предложен доброт-
ный программно-методический документ. А что же Министерство обра-
зования? Скажу лишь, что идут многочисленные совещания, что-то об-
суждается… а в итоге предложенную Программу по кадетским корпусам 
застопорили. Говорят о «светском образовании», крутят все ту же «заез-
женную пластинку», которую мы слушаем уже в течение 20 лет. Святей-
ший Патриарх в своем докладе на открытии юбилейных, ХХ Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений, в подготовке которого 
и мы принимали участие, объявил о необходимости внедрения этой про-
граммы по кадетским казачьим корпусам в практику образовательных уч-
реждений страны. Вслед за Патриархом об этом упомянул и заместитель 
министра образования М.В. Дулинов, который является членом Совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Он уже вы-
нужден был сказать, что работа ведется. С глубоким сожалением я все же 
вынужден констатировать, что министерство делает все, чтобы эта про-
грамма не прошла. Поэтому свою работу мы будем продолжать. Вместе с 
владыкой Ростовским и Новочеркасским Меркурием, председателем Си-
нодального отдела по образованию и катехизации, мы инициировали со-
здание Патриаршей комиссии по данному вопросу и ждем благословения 
Святейшего Патриарха. В комиссию вошли представители атаманского 
корпуса реестровых казачьих обществ, представители Министерства об-
разования и разных структур Русской Православной Церкви. Очень наде-
юсь, что Патриарх благословит работу комиссии и результаты наших уси-
лий будут видны уже в ближайшее время.

Конечно же, нельзя сдаваться на полуслове. Вот если бы представления 
прокуратуры прошли и атаманы не писали свои обращения, если бы я не 
поднимал эту проблему на Президентском Совете, если бы Синодальный 
комитет по взаимодействию с казачеством не разрабатывал необходимые 
программы и методики, то этот вопрос был бы уже решен и, разумеется, не 
в нашу пользу. Впереди еще, конечно же, борьба, и мы будем продолжать, 
будем отстаивать свои устои.

Нами продолжена практика проведения информационно-обучающих 
семинаров в Донском монастыре, проводим выездные семинары, в частно-
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сти во Всевеликом войске Донском, в Кубанском казачьем войске, в Волж-
ском и Оренбуржском казачьих войсках. Сотрудники Синодального ко-
митета встречаются с архиереями, с атаманами, со священниками. В ходе 
этих встреч детально обсуждаются вопросы взаимодействия Церкви и ка-
зачества, что идет на пользу всем заинтересованным сторонам.

Нами разработана и направлена в казачьи общества нормативная база 
взаимодействия Церкви и казачьих обществ. Разработаны примерные со-
глашения о сотрудничестве между приходами и казачьими обществами, 
а также о сотрудничестве приходов с казачьими кадетскими корпусами.

И показателем результативности и правильности такого подхода будет 
количество договоров, заключенных между приходами (или благочини-
ями) и казачьими обществами. В этой связи нами была предложена идея 
внесения нового индикатора, показывающего успешность возрождения 
казачества в России, в итоговых показателях Стратегии развития россий-
ского казачества. Надеемся, что данный индикатор будет принят, а соот-
ветственно, к 2020 году у нас должно быть 100 % заключенных договоров 
о сотрудничестве и взаимодействии между казачьими обществами и Рус-
ской Православной Церковью.

Осуществляется обеспечение казачьих кадетских корпусов методиче-
ской литературой духовно-нравственного содержания. Литература вруча-
ется во время проведения конференций и индивидуальных консультаций. 
Организовываются паломнические поездки. И я с удовольствием хочу еще 
раз сказать, что по нашей инициативе, с нашим непосредственным участи-
ем состоялась паломническая поездка атаманов и войсковых священников 
на Святую Гору Афон. И  сегодня атаманы меня уже вновь беспокоят: пора 
ехать на Святую Землю, в Иерусалим. Я думаю, что в этом году у нас, даст 
Бог, будет возможность совершить это паломничество.

Совместно с Российской таможенной службой планируется проведе-
ние исторического конного перехода по маршруту «Москва — Париж» 
в память о подвиге Матвея Платова и его казаков в Отечественной вой-
не 1812 года. По благословению Патриарха я вошел в оргкомитет этого 
похода и, когда был на его заседании, высказал свое недовольство и удив-
ление тем, что не увидел там ни одного атамана, ни одного казака. «Про-
стите, — сказал я, — это что, междусобойчик какой-то? Конный поход, 
знаменитый, который пройдет по разным странам? Это частное меро-
приятие или государственное?». На что руководитель таможенной служ-
бы меня заверил, что Президент подписал указ о проведении этого меро-
приятия. Тогда я предложил ввести в оргкомитет и представить в самом 
походе, особенно в исторически значимых местах, в таких как Париж, а 
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также в городах Австрии, Чехии, Словакии, войсковых атаманов, каза-
ков. А иначе, что это за конный казачий поход?

Еще в этом походе культурную составляющую будет представлять хор 
Александрова. Знаменитейший хор, конечно, но у его участников форма 
Советской армии. А здесь нужны участники казачьих ансамблей в соот-
ветствующей форме, в черкесках. Например, Кубанский казачий хор, Дон-
ской казачий хор и другие. И, несмотря на то что и конники профессио-
нальные у них есть, и средства имеются, но есть и такие вот недоработки.

Хочу еще раз поблагодарить представителей казачества за участие в зна-
чимых для всех нас мероприятиях и традиционных праздниках, таких как 
Всероссийский день казачества 1 сентября в Донском монастыре, служе-
ние Патриарха в Донском монастыре и в разных регионах нашей страны. 
Святейший был и в Иркутске, и в Енисейске, и всегда на патриарших бо-
гослужениях присутствовали казаки. Патриарх даже звонил мне с Украи-
ны и говорил, чтобы мы не забывали ее и как он рад был видеть огромное 
количество казаков и в Киеве, и в Донецке, и в Луганске, и в других горо-
дах Украины, где его очень тепло встречали. И за это в том числе благодар-
ность и владыке Иосифу.

На сегодняшний день 896 священников назначены духовниками каза-
чьих обществ. Это почти 6 % от всех священников Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации. Это огромное количество 
духовенства. И когда я даже был в Кремле на вручении знамен казачьим во-
йскам и на вопрос Президента назвал ему эту цифру, он удивился и сказал, 
что это гораздо больше, чем священников в Вооруженных силах.

Нами создан банк данных священнослужителей, окормляющих все ка-
зачьи общества. Безусловно, важным сегодня является и формирование 
института заместителей атаманов по духовно-нравственному просвеще-
нию и взаимодействию с Русской Православной Церковью. Этот вопрос 
мы выносим на Президентский Совет, об этом было решение нашей про-
фильной комиссии, и создание этого института является обязательным. 
Поскольку у атамана свои заботы — организационные, финансовые и про-
чие, то в войске должен быть человек, который сам воцерковлен, образо-
ван и может быть добрым помощником священника.

Ну и наконец, данные мониторинга о воцерковлении казачества. Такой 
мониторинг проведен впервые. Это первый опыт нашего комитета, подоб-
ного исследования нет в пределах Русской Православной Церкви в целом. 
Сколько крещеных в казацких семьях, сколько венчаных, сколько регу-
лярно посещают богослужения и участвуют в церковных Таинствах. Та-
кой мониторинг мы провели, и о нем я докладывал на Президентском Со-
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вете в Екатеринбурге. Так вот, средняя цифра крещеных детей в казачьих 
семьях — это 70 %! И  здесь есть над чем задуматься. В казачьих семьях се-
годня не все дети крещены! Вторая цифра — венчания. Их чуть больше 
40 %. Вот и все. Еще нет статистики разводов в казачьих семьях. А мы ее 
обязательно сделаем! И тогда будет понятно, почему так мало венчаний и 
крещений. Да потому, что такие же разводы, такие же проблемы, как у вся-
кой российской семьи!

Посещение казаками богослужений и участие в Таинствах. Ну, здесь 
цифры варьируются от 2 до 40 % в разных обществах. Хотя средняя циф-
ра, наверное, 10–12 %. Это более или менее регулярное посещение бого-
служений. Наверное, это завышенная цифра. То, что писали нам в анкетах, 
то мы и отразили. Но, наверное, эта цифра сегодня 2–3 %. Надо сказать, 
что казаки сегодня несут свою службу в храме в качестве охраны, в каче-
стве сопровождающих крестных ходов. А непосредственно участвующих в 
молитве и в церковных Таинствах невероятно низкий процент. И об этом 
нам всем нужно задуматься и, безусловно, говорить.

Слава Богу, сегодня активно развиваются кадетские корпуса. Всего у 
нас свыше 25 корпусов в России. Только на территории Всевеликого вой-
ска Донского 12 корпусов. К сожалению, в той епархии, которую я сегодня 
возглавляю, а сегодня это очень опасная территория, стратегическая тер-
ритория России, сегодня очень важно возрождение казачества. Об этом 
реально говорят нормальные горцы. Они считают, что казаки сегодня 
важны, что присутствие русских очень важно, в том числе в республиках 
Кавказа. И даже в Чечне создана программа по возвращению русскоязыч-
ного населения. И  для меня как для епархиального архиерея стоит задача 
прежде всего приостановить вместе с государственной властью отток рус-
ского населения из Ставрополья. Восток Ставрополья — это территория, 
граничащая со всеми кавказскими республиками, а значит, происходит по-
стоянный въезд в республику чабанов со стадами, которые привозят с со-
бой многочисленные семьи, целые аулы и постепенно выдавливают рус-
ское население.

Об этом хочу отдельно сказать. О силе воли русского человека. В Став-
рополье русских около 80 %. Спросите сегодня у местных жителей, осо-
бенно в станицах на востоке Ставрополья, как им живется. И вам скажут: 
«Мы хотим отсюда уехать». Настолько слаба сила воли! Где же сила воли 
русского человека, который в малом количестве шел и завоевывал Сибирь, 
и Дальний Восток, и, в частности, Кавказ. Вот что сегодня происходит с 
душой, с силой воли русских людей. И поэтому мы говорим: воцерковле-
ние, воцерковление! Приход в Божий храм на молитву. Это слова не слу-
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чайные. Без этого мы будем трусами, без этого нас будут гнать, нас будут вы-
резать и не будут давать правильно воспитывать своих детей…

Из южных войск Терское казачье войско наиболее ослабленное еще со 
времен советской власти. Об этом официально я говорю постоянно, но, к 
сожалению, региональная власть вкладывает очень мало средств и уделя-
ет мало внимания казачеству. Уже не говоря о тех отделах Терского войска, 
которые находятся на территориях кавказских республик. С одной сторо-
ны, представители кавказских республик говорят о привлечении русских 
людей, потому что у них уехали хорошие специалисты. А тем, кто находит-
ся там, большой помощи не оказывается, за редким исключением. Напри-
мер, в Кабардино-Балкарии планируется строительство казачьего кадет-
ского корпуса — это новость невероятная для меня и для всех.

Но так сегодня Президент ставит вопрос. И он финансирует — 2 мил-
лиона рублей ежегодно для обучения под Железноводском в казачьем ли-
цее казачат из Кабардино-Балкарии. Это удивительный, замечательный 
пример. И, самое главное, повторяю, сегодня нам нужно становиться силь-
ными духом, в таком случае мы не будем уезжать из Ставрополья, мы бу-
дем рожать деток и правильно их воспитывать, и в таком случае все будет 
нормально с возрождением казачества и с отстаиванием наших традиций 
и наших территорий.

Ну и в завершение позвольте зачитать мои предложения к резолюции 
конференции, которая будет представлена в конце заседания.

1. Рекомендовать атаманам ВКО возглавить процесс заключения дого-
воров о взаимодействии с соответствующими организациями Рус-
ской Православной Церкви до конца этого года.

2. Поддержать инициативу Синодального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с казачеством о формирова-
нии института заместителей атаманов по взаимодействию с Русской 
Православной Церковью во всех ВКО и общественных объедине-
ниях казачества.

3. Рекомендовать Министерству образования Российской Федера-
ции ускорить работу по внедрению примерной программы духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся в кадетских казачьих корпусах.

4. Рекомендовать атаманам ВКО рассмотреть на казачьих кругах во-
просы катехизации казачьего общества и определение статуса вой-
скового священника.

Благодарю за внимание! Призываю благословение Божие на всех вас, 
дорогие мои соработники!
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Ваши Преосвященства! Господа атаманы, братья-казаки, всечестные 
отцы, братья и сестры! Я очень рад приветствовать всех вас здесь, в этом 
гостеприимном месте и открыть работу казачьего направления XXI Меж-
дународных Рождественских образовательных чтений, в рамках которых 
мы проводим III Международную практическую конференцию «Церковь 
и казачество: соработничество на благо Отечества».

Вот уже почти три года, как решением Священного Синода был создан 
Комитет по взаимодействию с казачеством, и можно с уверенностью ска-
зать, что первоначальный период его становления завершился. За это время 
была проделана очень серьезная работа, которая должна была создать осно-
ву для решения тех основных задач, которые обозначил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. И сейчас начинается новый период в 
деятельности Синодального комитета — это период развития, когда реали-
зация стоящих задач приобретает качественно иное содержание. О неко-

В каждом казачьем обществе 
должна идти активная работа 
с молодежью

2013 год

26 января 2013 года в рамках XXI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений состоялась III Меж-
дународная научно-практическая конференция «Церковь и 
казачество: соработничество на благо Отечества». Пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил на 
конференции с докладом.
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торых вопросах, связанных с этим, я скажу несколько позже, сейчас же сак-
центирую ваше внимание на, пожалуй, ключевой задаче — воцерковлении 
казачества. Ровно год назад, в докладе на юбилейных, ХХ Рождественских 
образовательных чтениях, я подробно говорил о сложностях, с которыми 
приходится сталкиваться, нынче же хотелось бы обозначить проблематику 
с несколько иных позиций. Проводимый нами выборочный мониторинг 
религиозной ситуации в казачьих обществах и объединениях показывает, 
что само понятие воцерковления в глазах казачества выглядит особым обра-
зом, что требует серьезного и глубокого осмысления проблемы. Годы лихо-
летья, поставившие казачество в Отечестве на грань выживания, привели к 
тому, что, хотя богоборческая власть и не смогла полностью истребить его, 
но, тем не менее, существенно повлияла на основы его самоидентификации 
и самоощущения. Из сознания казаков вытравливалось само стремление 
к вере, а идеологическая машина большевизма формировала образ казаче-
ства, отличавшийся неким серьезным внешним антуражем, но с непонят-
ной, размытой внутренней духовной основой, замешанной на патриотизме 
и национальной идее. Добавьте к этому смену поколений, произошедшую 
за это время, и вы получите такой срез духовного состояния казачьей общ-
ности, который мы наблюдаем в российском обществе в целом. Именно 
это положение отражает и проведенный нами мониторинг состояния ду-
ховности в казачестве. Если к православным среди казаков относят себя 
почти все опрошенные (хотя встречающиеся некрещеные казаки — это, 
конечно же, нонсенс!), то процент крещеных детей — лишь 70, а венчан-
ных браков — только 40 %. Вот еще несколько цифр по среднестатистиче-
ской выборке из 7 войсковых казачьих обществ: бывающих в храме хотя бы 
раз в месяц — 49,5 %; соблюдающих посты (полностью или частично) — 
26,5 %; «Символ Веры» наизусть знают 14 %, а «Отче наш» — 57,3 %. Ис-
поведуются и причащаются совсем нечасто, соборуются — и того меньше.

На этом можно составить и прочие статистические выкладки, однако 
сразу мы видим казуистическое несоответствие: существует достаточное 
количество тех, кто причисляет себя к казакам, но к православию относит-
ся либо формально, либо не относится вообще. Как видно далее, и среди 
православных вера невелика, поскольку воспринимается либо как некий 
атрибут, либо часть казачьего служения (по охране храмов и защите право-
славных реликвий). Участие же в православных Таинствах вообще не осоз-
нается подавляющим большинством как жизнеобразующая необходимость 
и опять-таки воспринимается как некая символика, обрядовость, которая 
в их, казачьем случае, может быть успешно замещена тем же самым служе-
нием по охране и т. п.
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В связи с этим колоссальное значение приобретает вопрос воцерков-
ления казачества и его катехизации, взаимодействия казачьих атаманов и 
войсковых священников и духовников, окормляющих казачество. Имея в 
виду всю специфику и особенности сложившегося положения, необходи-
мо изыскивать особые пути православного просвещения казачества. Здесь 
требуется учитывать и разнонаправленность аспектов катехизации, а имен-
но возрастной фактор (воцерковление детей и взрослого населения), тра-
диционный уклад казачьей семьи и особо подготовка к принятию прися-
ги. В настоящий момент данный акт совершается весьма формально, в то 
время как происходит он по требуемому укладу на Кресте и Евангелии. Из-
лишне говорить, что человек, приносящий подобную клятву, должен пол-
ностью осознавать, кому и на чем он присягает.

А меж тем, существует колоссальная опасность такого, я бы не побоял-
ся сказать, прохладного отношения к этим вопросам, зачастую использу-
емого деструктивными силами. Незнание основ Православия, отсутствие 
стремления к этому играет на руку тем, кто стремится дестабилизировать 
обстановку в казачьей среде. Примером тому постоянно появляющиеся со-
общения в средствах массовой информации: то якобы создана некая каза-
чья автокефальная поместная «церковь» (что является не только провоци-
рующим, но и абсолютно абсурдным с любой точки зрения событием), то 
проходят круги и съезды якобы «казаков», причисляющих себя к так на-
зываемым родноверам, то есть язычникам. «Трезвитесь, бодрствуйте, по-
тому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого погло-
тить», — призывает нас апостол Петр в своем первом Соборном послании 
(1 Пет. 5, 8). И если мы не будем стоять насмерть за свою веру, если мы все, 
и казачество в том числе, не будем воцерковлены в истинном смысле этого 
слова, нас ожидает то, что совсем недавно уже было в нашей истории. Ар-
хиепископ Никон (Рождественский), живший на рубеже XIX–XX веков, 
оставивший нам большое наследие (чего стоит даже один его труд под на-
званием «Где же наше христианство?»), в самую тяжелую годину испыта-
ний восклицает: «Вспомните, русские люди, пророчески- утешительное и 
вместе грозно-предостерегающее слово великого подвижника XIX века, 
преподобного Серафима Саровского: «За Православие Господь помилует 
Россию». За Православие и Греция просуществовала лишних тысячу лет 
после падения Римской империи. Но Господь требует, чтобы и жизнь была 
по-православному: когда греки стали самое Православие считать только 
как бы своей вывеской, забывая о заветах православной жизни, то, несмо-
тря на то, что их столица была полна великих святынь, несмотря на то, что 
в Царьграде были собраны мощи почти всех апостолов Христовых, — их 
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государство пало… Не пора ли нам оглянуться, спросить себя: где у нас пло-
ды Царствия Божия? Охладели мы к своему святому сокровищу — право-
славной вере, широко открыв ворота всяким лжеучениям… Как же после 
всего сказанного, а еще больше — недосказанного не признать, что Господь 
праведно наказует нас за нерадение наше о том сокровище веры, которое 
Он нам вверил, а мы не хранили, не храним, недостаточно храним?». Мы 
должны помнить о тех страшных временах, делать выводы из произошед-
шего, одновременно ориентируясь, когда вера наших людей была главной 
объединительной силой перед лицом врага. В прошедшем году мы всена-
родно отмечали 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. 9 сен-
тября 1812 года после молебна в Храме Христа Спасителя у Смоленской 
иконы Божьей Матери Святейший Патриарх Кирилл напомнил нам об 
уроках того героического времени и призвал задуматься о том, что проис-
ходит сейчас: «То, что произошло двести лет назад, является величайшим 
примером и уроком для нас сегодня, и не только для нас — для всей Ев-
ропы… И сегодня в нашем обществе появляются те, кто хотел бы всех нас 
заставить посмеяться над нашими святынями, отказаться от нашей веры, 
а если получится, то и разрушить наши храмы. Конечно, никто не начи-
нает войну, ибо силенок еще мало, но некоторые тестируют наш народ на 
способность защищать себя и свои святыни. Так удивительно все совпало, 
что именно в этот год мы празднуем 200-летие великой победы, 400-ле-
тие преодоления Смуты, 1150-летие нашего государства; и верим, что че-
рез эти празднования мы не только вспомним события нашей истории, но 
и попытаемся умом и сердцем стать соучастниками той великой борьбы, 
которую вели наши благочестивые предки за веру и за Отечество свое. Их 
пример актуален и сегодня, потому что нас должны объединять идеи, ради 
которых можно и должно отдать свою жизнь». Будем же помнить эти сло-
ва и хранить их в своих сердцах!

С предыдущим вопросом тесно связана проблема образования и воспи-
тания в среде казачьей молодежи. По данному направлению уже проведе-
на очень значительная работа. На территории России открыты и действу-
ют порядка 30 казачьих кадетских корпусов, открываются казачьи классы, 
гимназии. Три столичных российских вуза имеют факультеты казачьей на-
правленности. Некоторое время назад Синодальным комитетом была раз-
работана примерная Программа традиционного духовно-нравственного 
воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих кадетских 
корпусах и предложена на рассмотрение и утверждение Министерством 
образования России. Несмотря на возникшие поначалу препятствия и про-
блемы в 2012 году Программа была принята и одобрена. Данная програм-
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ма предназначена быть руководством к действию для атаманов войсковых 
казачьих обществ и руководителей органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере об-
разования. Поскольку данный вопрос рассматривается и решается на та-
ком высоком государственном уровне, то тем более на местах духовники, 
окормляющие кадетские казачьи корпуса, должны уделять особое внима-
ние воспитательному и образовательному процессу молодого и подраста-
ющего казачьего поколения. Это яркий и наглядный пример плодотвор-
ного сотрудничества Церкви и государства в решении связанных с этим 
проблем. Все же считаю целесообразным здесь сказать об имеющих ме-
сто сложностях во взаимоотношениях казачьих обществ и чиновничества 
на местах. В силу того, что в образовательных учреждениях преподавание 
основ Православия в традиционном понимании верующего казачества 
сейчас, по сути, невозможно, казаки внутри своей среды, занимаясь рели-
гиозным и патриотическим просвещением, пытаются зарегистрировать 
собственные просветительские центры, где в том числе дают основы зна-
ний Закона Божьего. Но даже в этих внутренних рамках, не выходящих за 
пределы казачьей среды, организаторы встречают противодействие чинов-
ников от образования, упирающих на то, что данная деятельность наруша-
ет светский принцип образования и государственности, требует ограниче-
ний и переработок и, в конечном счете, лицензирования как деятельность 
образовательная. Такая позиция говорит о нежелании понять и учесть 
специфику казачьего общества и казачьего воспитания, которое всегда 
носило общинно-семейный характер. Тем не менее, мы выражаем наде-
жду, что с течением времени таких примеров, с Божией помощью, будет 
все меньше, а в обозримом будущем трения и противоречия вовсе уйдут.

В текущем году нами планируется завершить первый этап формирова-
ния документальной базы в сфере казачьего образования и просвещения. 
В прошедшем же были разработаны следующие документы: на основе вы-
шеупомянутой программы выстроена Концепция традиционного духов-
но-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в 
казачьих кадетских корпусах, готовы Положения о войсковом священни-
ке и епархиальном отделе по взаимодействию с казачеством, Внутренний 
Устав казачьего общества и Устав православного кадета. Считаем, что наши 
предложения будут помогать находить наиболее правильные и эффектив-
ные пути взаимодействия Церкви и государства. Также на базе Шахтин-
ского им. Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса состоялся первый 
Всероссийский информационно-обучающий семинар для педагогиче-
ских работников образовательных учреждений, реализующих образова-
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тельные программы с использованием культурно-исторических традиций 
российского казачества «Духовно-нравственные ценности казачества и 
их идентификация в образовательной среде». Семинар был подготовлен 
и проведен в тесном взаимодействии с Войсковым казачьим обществом 
«Всевеликое войско Донское», Центром поддержки организационного 
развития кадетских и казачьих кадетских образовательных учреждений и 
кафедрой теории и практики управленческой деятельности в образовании 
Академии повышения квалификации работников образования и педагоги-
ческим коллективом Шахтинского имени Я.П. Бакланова казачьего кадет-
ского корпуса. В семинаре приняли участие руководители образователь-
ных учреждений из Красноярского и Краснодарского краев, Самарской, 
Московской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Вол-
гоградской областей в количестве 67 человек. Я сердечно благодарю кол-
лег за соработничество в таком важном деле. Второй семинар мы планиру-
ем провести в апреле этого года совместно с Кубанским казачьим войском 
на базе Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Мы совместно с 
Синодальным отделом религиозного образования подготовили и внес-
ли предложения в Государственную Думу в закон «Об образовании» по-
нятие «казачьи кадетские корпуса», о чем мы говорили на прошлой кон-
ференции. Много усилий здесь приложил Виктор Петрович Водолацкий. 
В новой редакции закона «Об образовании», принятой 29 декабря 2012 
года, появилось понятие «казачий кадетский корпус». Это очень важное 
событие для возрождения и развития казачьего образования, для разви-
тия казачества. Сегодня очень важно всем вместе подумать, чем будет на-
полнен казачий компонент в детских садах, школах, вузах.

Постоянная профильная комиссия по взаимодействию с Русской Пра-
вославной Церковью Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества, председателем которой я являюсь, это как раз тот орган, 
который призван способствовать сближению позиций всех заинтересован-
ных сторон, вырабатывать общие и единые подходы в решении вопросов, 
связанных с общей задачей, так как и Церкви, и государству важно скорей-
шее возрождение и становление казачества в его исконном понимании и 
значении. Примером этому может служить деятельность нашего комите-
та именно по работе в среде казачьей молодежи. Только за 2012 год состо-
ялось множество мероприятий, которые я и мои сотрудники либо органи-
зовывали сами, либо принимали самое активное участие. Среди таковых 
съезд казачьей молодежи всего Юга России, состоявшийся весной в Вол-
гограде, ноябрьский съезд казачьей молодежи Северного Кавказа в Нефте-
кумске, молодежный форум «Машук» в Пятигорске и ряд других. Сотруд-
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никами комитета проводились обучающие образовательные семинары и 
встречи, география которых очень широка: Иркутск, Екатеринбург, Вол-
гоград, Армавир, Санкт-Петербург и т. д. Надеемся, что опыт такого тес-
ного сотрудничества может быть полезен и по возможности использован в 
построении церковно-государственных взаимоотношений в сфере казаче-
ства и в других странах, на которые распространяется каноническая юрис-
дикция Русской Православной Церкви.

Три славянских государства — Россия, Украина и Белоруссия — явля-
ются «колыбелью казачества». Единство казачества, несмотря на всю его 
разнородность, является основой для его дальнейшего функционирования 
и развития. Поэтому столь важно постоянное взаимодействие между каза-
ками, проживающими там под омофором Святейшего Патриарха и с по-
мощью Русской Православной Церкви. Модель соработничества Церкви 
и казачества и выстраивание прочных связей между казачеством братских 
славянских государств, имеющих общие корни, историю и православную 
веру, должны и могут стать серьезной объединительной силой, примером 
для прочих сфер межгосударственных, религиозных и общественных вза-
имоотношений.

Именно поэтому мой рабочий визит в Украину с 20 по 26 августа про-
шлого года, который я совершил по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, имел особое значение для укре-
пления наших взаимосвязей. В рамках этого визита я возглавил в Киеве 
круглый стол, на котором присутствовал председатель Синодального от-
дела по вопросам пастырского окормления казачества и духовно-физиче-
ского воспитания молодежи Украинской Православной Церкви епископ 
Ямпольский Иосиф, сотрудники Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством Русской Православной Церкви, а также 30 казачьих 
атаманов из регионов центральной, северо-восточной и южной Украины. 
В ходе нашей совместной работы мы договорились о новых формах и пу-
тях сотрудничества и еще раз подтвердили наше единство в стремлениях и 
целях под Патриаршим окормлением. В текущем году также планируется 
мой визит в Беларусь, где мы надеемся поработать не менее плодотворно.

В рамках развития сотрудничества с Поместными Церквями, в конце 
октября 2012 года я по благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла посетил Болгарию в качестве главы официальной 
делегации Русской Православной Церкви. Там состоялись торжества, по-
священные 130-летию со дня основания и 100-летию со дня освящения 
Патриаршего собора в честь благоверного князя Александра Невского в 
г. Софии Болгарской Православной Церкви, а также ко дню 98-летия Свя-
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тейшего Патриарха Болгарского Максима (ныне, увы, покойного — да упо-
коит его Господь в Селениях праведных).

Здесь 28-го октября после Божественной литургии по случаю юбилея 
Патриаршего собора благоверного князя Александра Невского состоя-
лась встреча с казачеством Болгарии, в ходе которой мною было расска-
зано об истории происхождения казачества, а также о современном поло-
жении казаков и перспективах развития казачьих обществ в России и за 
рубежом. В своем рассказе я коснулся деятельности Синодального коми-
тета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Ве-
чером того же дня состоялась большая пресс-конференция, я выступил с 
докладом, приветственная часть которого была на болгарском языке, так 
как в свою бытность студентом я обучался в Софийской духовной акаде-
мии. Мной подробно было рассказано о деятельности Синодального ко-
митета и развитии казачества в России и за рубежом, а также о появлении 
вновь созданной Софийской казачьей станицы как примера эффективно-
го сотрудничества и взаимодействия в сфере казачества между Русской и 
Болгарской Церковью.

Хотелось бы отметить еще два больших события прошедшего года. 
Одно из них — это встреча Святейшего Патриарха с атаманами реестро-
вых войск России, а также атаманами Украины и Белоруссии. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посетил Донской ставропигиальный муж-
ской монастырь Москвы — духовный центр казачества. Было проведено 
общее совещание общественных объединений казачества, руководителей 
крупнейших казачьих организаций из Украины и Беларуси, священников, 
окормляющих казачество, сотрудников комитета, на котором выступил сам 
Святейший и полномочный представитель Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе, председатель Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам казачества Александр Дмитрие-
вич Беглов. Святейший Патриарх в Большом соборе монастыря совершил 
молебен святителю Тихону. Всеми выступающими (от России, Украины и 
Белоруссии) было сказано много искренних и теплых слов о тесном и пло-
дотворном соработничестве Церкви и казачества.

Второе событие — состоявшийся в Новочеркасске IV Всемирный кон-
гресс казаков. Хочется особо подчеркнуть масштабность и значимость это-
го мероприятия. На нем присутствовали казаки 28 стран мира, включая 
представителей казачества даже из далекой Австралии. Приведу лишь не-
которые выдержки из принятой по итогам его проведения резолюции:

 — хранить, развивать и приумножать отечественные духовно-нрав-
ственные, патриотические и культурно-исторические традиции 
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казачества; давать решительный отпор любым попыткам раскола 
среди казачества и посягательств на Православную Веру, ибо вне 
Матери Церкви не может быть благочестивого казачества;

 — твердо защищать православные святыни от вандализма и кощун-
ственного осквернения;

 — считать важным направлением в жизни казачьего общества форми-
рование традиций воинского братства, воспитания воинов Хри-
стовых, верных защитников православных устоев жизни общества;

 — способствовать реализации в казачьем сообществе основополага-
ющего принципа жизни казака: «казак без веры — не казак» че-
рез практику воцерковления членов казачьего общества и членов 
их семей;

 — способствовать активному включению членов казачьих обществ 
в жизнь православных приходов РПЦ (МП), РПЦЗ и РПСЦ че-
рез регулярное посещение богослужений, участие в Церковных 
Таинствах.

Данные пункты красноречиво свидетельствуют о крепком желании со-
работничества казачества и Церкви. И мы будем непрестанно стремиться 
упрочить наши связи на основе нашего исконного единения.

И в заключение данного доклада хотелось бы озвучить мои предложе-
ния для дальнейшей реализации:

1. В целях совершенствования и качественного изменения процесса 
катехизации в среде казачества, от чего напрямую зависит выпол-
нение архиважнейшей задачи — воцерковления, — рекомендовать 
духовникам, окормяляющим казаков, к разработке систему меро-
приятий, которые позволили бы обеспечить наиболее мягкий и без-
болезненный процесс катехизации среди казаков среднего и стар-
шего возраста. Со своей стороны мы окажем всяческую помощь и 
содействие в решении этих вопросов.

2. Предложить войсковым казачьим обществам и общественным объ-
единениям казачества активизировать на местах работу с органами 
власти по решению вопросов, связанных с религиозным воспита-
нием и традиционным казачьим укладом.

3. Учитывая важность просветительской работы в среде казачества и 
казачьей молодежи, каждому казачьему обществу и казачьему объе-
динению рекомендовать назначение ответственного представителя 
по делам молодежи, который совместно с духовником выполнял бы 
функцию наставничества в соответствии с исторической традицией.

Сердечно благодарю за внимание! 
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Дамы и господа! Братья-казаки! Дорогие братья и сестры!
Приветствую всех вас, дорогие друзья, на нашем «круглом столе». «Ка-

зачество: служение Богу, Отечеству, народу» — тема нашего мероприятия 
сверхобъемная. Можно даже сказать точнее, неподъемная для полноцен-
ного исторического анализа, точной расстановки акцентов в отведенный 
временной отрезок — 2 часа. Тем не менее, уважаемые докладчики попы-
таются в своих выступлениях развернуть основные, ключевые тезисы, ха-
рактеризующие яркие, противоречивые, драматические и беспримерные 
с точки зрения патриотического значения страницы жизни такой актив-
нейшей социальной группы нашего народа, какой является казачество.

Выделяя их выдающиеся боевые качества, жертвенную готовность от-
дать жизнь за Отечество, твердость в вере православной и воспитание 
своих детей в любви к Богу, мы не только воздаем должное высокой нрав-
ственности и ответственности казаков, проявленные ими в истории, но и 
приближаем прошлое ко дню сегодняшнему, направляем позитивный им-
пульс личного примера служения в самом широком смысле этого прекрас-
ного слова к душам молодого поколения. Через осмысление положитель-
ных примеров исторического пути души наших сограждан наполняются 
верой в себя, свой народ, будущее России. Более того, соединение ретро-
спективной информации, ее объективной интерпретации со стороны на-
учного и образовательного сообщества будет способствовать поиску путей 

Казачество во все времена 
отличалось готовностью отдать 
жизнь за Отечество

5 ноября 2013 года в рамках выставки-форума «Русь пра-
вославная. Романовы» прошел круглый стол «Казачество: 
служение Богу, Отечеству, народу». Председатель Сино-
дального комитета Русской Православной Церкви по взаи-
модействию с казачеством митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл выступил на мероприятии с до-
кладом.
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общественного развития, становлению национальной идентичности. Эту 
мысль точно выразил выдающийся русский историк Василий Осипович 
Ключевский: «…Если история способна научить чему-нибудь, то прежде 
всего сознанию себя самих, ясному взгляду на настоящее…».

Какой может быть взгляд у Церкви на огромную и насыщенную исто-
рию монархической России? Сотериологический, то есть взгляд с точки 
зрения спасения людей. В этом заключено высшее предназначение Церкви 
в мире — в миссии спасения, миссии обращения людей к Богу, а значит в 
преображении каждой человеческой личности и всего рода человеческого.

«Нельзя говорить о Романовых, не говоря о князе Владимире, об Алек-
сандре Невском, о Димитрии Донском, об Иване III — собирателе Руси, 
об Иване IV Грозном, сыгравшем огромную роль в становлении нашего 
государства», — полагает Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. — «И то, что осуществляла династия Романовых, было в продол-
жение этого царского служения Родине и народу. Если повнимательнее по-
смотреть на всю историю русской монархии, то мы можем сказать, что в 
центре этого служения было, несомненно, благо стране и народу. В каждую 
эпоху делаются специфические акценты на понимании того, что есть благо. 
Одно дело — Средневековье, другое — новое время. Поэтому чисто фор-
мально, с внешней точки зрения, служение Петра I отличалось, конечно, 
от служения Ивана Грозного, но с точки зрения государственной пользы 
эти служения, несомненно, очень походили друг на друга. Действительно, 
не было ни одного царя, при котором бы сократилась площадь нашего го-
сударства — при каждом из царей она лишь увеличивалась. Конечно, были 
какие-то временные завоевания, как, например, при Елизавете Петров-
не наши войска дошли до Кенигсберга и оккупировали Восточную Прус-
сию, а потом по повелению Петра III остановились и вовсе покинули ок-
купированную территорию. Но не об этом идет речь. Речь идет, конечно, 
о приумножении государства Русского, и патриотическое служение дина-
стии Романовых совершенно очевидно.

Когда мы оцениваем деятельность государя и любого государственно-
го деятеля такого масштаба, то ведь в первую очередь оцениваем ее с точ-
ки зрения результатов: что было сделано для страны, для народа, для раз-
вития жизни общества.

Нужно сказать, что среди Романовых не было ни одного святого, кро-
ме последнего царя, который был прославлен в лике святых не как госу-
дарственный деятель, не как полководец, не как политический лидер, а как 
страстотерпец. Поэтому, говоря о династии Романовых, мы не должны за-
бывать и о том общекультурном фоне, на котором развивалась их деятель-
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ность. И вот в этом общекультурном фоне не все было благополучно. Мы 
знаем, какие тлетворные влияния оказывались на жизнь нашего народа в 
XVIII веке — несомненно, при попустительстве тех же государей, кото-
рые сами оказывались увлеченными духом этого времени. Были пробле-
мы и в веке XIX. Поэтому, при всем уважении, которое Церковь всегда 
испытывала перед государственной властью, в соответствии с евангель-
скими наказами, тем не менее следует отметить, что существовала опреде-
ленная дистанция между духовной жизнью народа и духовной жизнью на-
шей аристократии.

Говоря обо всем этом, я еще раз хочу сказать, что, как теперь говорят, на 
выходе, в качестве результата деятельности царей, принадлежавших к ро-
мановской династии, мы имеем несомненные, огромные положительные 
достижения. И в этом смысле думаю, что первое чувство, которое мы се-
годня должны испытывать к тем, кто возглавлял наше Отечество на про-
тяжении 400 лет, — это чувство благодарности, признательности за то, 
что было сделано. Но при всем том эта признательность не должна быть 
лубочной, картинной, искусственной. Мы должны понимать также, что и 
определенные серьезные ошибки были сделаны в формировании идеалов 
жизни нашей интеллигенции, нашего просвещенного класса, что, несо-
мненно, отражалось на жизни всего народа. Поэтому у Церкви, с той точ-
ки зрения, с которой она оценивает исторический процесс, есть как поло-
жительная, так и сдержанная оценка деятельности царей, принадлежащих 
к династии Романовых.

И все-таки все познается в сравнении. Если сравнивать государствен-
ную деятельность царей с деятельностью тех, кто затем разрушил великую 
Россию, разорвал ее, с деятельностью тех, кто в XX веке нанес огромный 
ущерб общенациональным интересам, то, несомненно, личность царей из 
династии Романовых представляется нам высоким и замечательным образ-
цом заботы о государстве и о народе». Это слова Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Казаки — одно из сословий Российской империи, обладавшее особы-
ми правами и преимуществами. Казаки разделялись на дворян и про-
стых казаков.

Если учесть, что формирование особой славянской народности, прямы-
ми потомками которой являются современные казаки, берет начало, ско-
рее всего, в XI веке, то на рубеже XIX–ХХ веков области казачьих войск 
(так назывались казачьи административно-территориальные единицы) за-
нимали уже огромные пространства в Европейской (юго-восточные окра-
ины — территория Войска Донского — земли по системам рек Кубани и 
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Терека и узкая полоска земли по всему течению реки Урал) и Азиатской 
России — это земли по соседству с киргизскими (казахскими) района-
ми и пограничные с Китаем территории. Всего же по всей империи на-
считывалось 11 казачьих войск, которые по численности распределялись 
так: Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибир-
ское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское.

Каждое войско подразделялось на станицы, включающие в себя не-
сколько хуторов или поселков, и имело собственную систему управления.

Таким образом, казачество — это общепризнанное высокоорганизо-
ванное военно-патриотическое сословие, благодаря которому историче-
ски осуществлялась эффективная защита границ государства. Самобытную 
воинскую культуру российского казачества правомерно охарактеризовать 
как традиционную культуру воина — патриота, защитника веры, Отече-
ства, национального и культурного достояния. Это первая значимая со-
ставляющая традиционной культуры казачества.

В качестве второй важной составляющей традиционной культуры рос-
сийского казачества следует, безусловно, назвать его преимущественно 
православное вероисповедание, которое обусловило многовековой нрав-
ственный и эстетический уклад повседневной культуры казаков, взаимо-
отношений в их семьях, системы православного воспитания детей, наряду 
с привнесением в систему христианских ценностей колоритных обрядо-
вых черт конкретной казачьей этнокультуры. Определяющее значение 
Церкви во всех сферах жизни российского казачества подтверждается ря-
дом красноречивых фактов, среди которых — обязательное наличие хра-
ма, монастыря на территории проживания казачьих поселений в качестве 
центрального звена жизнеобеспечения воцерковленного народа. Мно-
гие монастыри и храмы на Руси были построены, в том числе, и труда-
ми казачества, среди которых немало выдающихся православных деяте-
лей, прославленных в лике святых: среди наиболее известных — патриарх 
Гермоген, святители Димитрий Ростовский, Иоасаф Белгородский, пре-
под. Илья Муромец и другие. По данным исследований В.Е. Шамбарова, 
в XVII веке храмы имелись только в центрах казачьих областей (в Сиби-
ри — в городах и крупных селах), однако уже при Петре I активно раз-
вернулось строительство станичных храмов. Именно тогда, вместе с по-
стройкой церквей, Петр Великий запретил казакам жениться без участия 
священников, на майдане, как это было прежде и не соответствовало ор-
тодоксальным христианским канонам. Воздвигались новые монастыри: 
на Дону мужские — Черниев, Кременской, женские — Старочеркасский, 
Ефремовский. Бекреневский и Усть-Медведицкий, которые вначале были 
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мужскими, а позже были преобразованы в женские. Однако православ-
ное вероисповедание казаков сохраняло характерную специфику, кото-
рая проявлялась в соединении христианства и чтимых воинских традиций. 
Основой для такого сочетания служили идеалы Евангелия: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 1З).

Не удивительно поэтому, что в доме казака на одной стене рядом с ико-
нами висело и оружие. Казачьи монастыри, по традиции, служили обителя-
ми, в которых находили пристанище и уход воины-инвалиды, а в женские 
монастыри уходили вдовы, чьи мужья не вернулись из походов. Характе-
ризуя особенности данной монастырской культуры, следует указать еще 
на одно существенное обстоятельство — в отличие от Центральной Рос-
сии, казачьи монастыри строились всегда на деньги и усилиями самих ка-
заков, при этом труд крепостных никогда не использовался. Как извест-
но, и сами казаки за свою тысячелетнюю историю крепостными не были, 
что отразилось на их психологии и свободолюбивом облике. Этот факт 
служит дополнительным аргументом в пользу социального здоровья рос-
сийского казачества, которое относилось к свободе («воле») и достоин-
ству человека, даже самого низшего сословия, как свидетельству равного 
положения всех людей перед Богом, что, конечно, не исключало призна-
ния строгой субординации в системе церковных, общинных, воинских и 
внутрисемейных отношений.

Постепенно, в процессе эволюции традиционной культуры казачества, 
формировались качества, которые принято считать отличительными чер-
тами казака и которые в значительной мере сохранили свою жизнеспо-
собность в настоящее время — это высокоразвитое чувство личного до-
стоинства, индивидуальной свободы, глубокой ответственности за судьбу 
Отечества, своего войска, станицы, семьи; трудолюбие и хозяйственность, 
владение воинскими навыками, дисциплина, любовь к родной земле, ува-
жение к старшим, почитание обычаев и заветов предков. Понимание «сво-
боды», как было отмечено выше, носило глубоко христианский смысл: сво-
бода не воспринималась как анархия или своеволие, а понималась, прежде 
всего, как осознанное, добровольное и, зачастую, жертвенное служение 
России — Престолу Пресвятой Богородицы, воинская защита ее от внеш-
них и внутренних врагов; служение ближним, защита обиженных и обез-
доленных. Строгой нравственной дисциплине в сфере межличностных, в 
частности, семейных отношений в среде казачества способствовало и то, 
что значительная часть казаков оставалась старообрядцами.

В качестве третьего ценнейшего компонента традиционной культуры 
казачества следует выделить его национальную и этнокультурную толе-

Часть I. Доклады и выступления



51

рантность. Согласно исследованиям В.Е. Шамбарова, казаки всегда уме-
ли устанавливать доброжелательные и добрососедские отношения даже с 
иноверцами и инородцами. На Кавказе в самый разгар войны куначились 
с горцами и нередко принимали инородцев в свою среду. К примеру, на 
Урале в XVIII столетии, если казаками желали стать пленные, они обязаны 
были креститься, но если татары, башкиры, калмыки вступали в ряды ка-
зачества добровольно в качестве приписных казаков, они могли сохранить 
свою веру и никто изменить ее их не принуждал. В настоящее время, ког-
да происходит заметное возрождение духовно-нравственных ориентиров 
традиционной культуры российского казачества, становится желательной 
трансляция и, возможно, интеграция этих ценностей в сферу обществен-
ных межкультурных коммуникаций как факторов, способных оздоро-
вить социокультурный и психологический климат в современной России.

Оглядываясь назад, оценивая позитивные, духовно-нравственные 
аспекты правления монархической династии, важно понимать, что Рос-
сийская империя поддерживала поликультурную и общественно-полити-
ческую среду для развития малых народов. Примером мудрой политики 
династии может служить Собственный Его Императорского Величества 
конвой (Царский конвой) — подразделение гвардии, осуществлявшее 
охрану царской особы. Основным ядром конвоя были казаки из Терско-
го и Кубанского казачьих войск. Этот факт истории широко известен. Но 
уместно подробнее сказать здесь об условиях формирования Царского 
конвоя. Скажем, в конвое также проходили службу черкесы, ногайцы, дру-
гие горцы-мусульмане Кавказа, азербайджанцы (команда мусульман, с 1857 
года четвертый взвод лейб-гвардейского Кавказского эскадрона), грузины, 
крымские татары, другие народности Российской империи. Официальной 
датой основания конвоя считается 18 мая 1811 года.

Охрана высших лиц государства в царской России считалась элитар-
ной службой. И не случайно ее доверили именно казакам — с их беском-
промиссной честностью и верностью присяге. Ни разу за столетнюю исто-
рию служения в императорском конвое казаки не дали повода усомниться 
в их высочайшем профессионализме и воинской чести. Первой из рос-
сийских императоров призвала казаков на конвойную службу Екатерина 
II. В 1775 году князь Потемкин предложил задействовать для этого осво-
бодившиеся после войны с Турцией казачьи части. Командовавший в то 
время всеми нерегулярными войсками атаман Донского войска Алексей 
Иловайский сформировал Донскую и Чугуевскую придворные команды 
казаков. В ноябре 1796 года по распоряжению Павла I команды включи-
ли в состав лейб-гусарско-казачьего полка. Его задача отныне — охрана 

2013 год



52

царя и его семьи. Окончательно закрепил эти функции за казаками Алек-
сандр I — 18 мая 1811 года по его указу была сформирована лейб-гвардии 
Черноморская казачья сотня. Именно с тех пор официально ведется от-
счет истории императорского казачьего конвоя — Собственный Его Им-
ператорского Величества конвой. В дальнейшем устав конвоя не раз ме-
нялся — каждый государь вносил в него свои корректировки. Например, 
при Николае I (в 1828 году) появился новый полуэскадрон лейб-гвар-
дии — Кавказско-горский. В него включили князей и узденей Кабарды, 
представителей знатных фамилий чеченцев, кумыков, лезгин, ногайцев и 
других кавказских народов. Подчинялся полуэскадрон генерал-адъютанту 
Бенкендорфу, который сам составил для него правила внутреннего распо-
рядка. Рецензировал эти правила лично император — на полях докумен-
та остались его заметки. Присутствие мусульман в составе полуэскадрона 
требовало особого внимания к взаимоотношениям личного состава. На-
пример, предписывалось «запретить насмешки дворян и стараться по-
дружить горцев с ними… Ружьем и маршировке не учить, стараясь, чтобы 
горцы охотой занимались этим в свободное время… Телесным наказани-
ям не подвергать… Чтобы во время молитвы горцев дворяне им не меша-
ли…» (Петин С. Собственный Его Императорского Величества конвой. 
1811–1911 гг. Исторический очерк. — СПб. 1911 г.). После теракта 1 марта 
1881 года, когда погиб император Александр II, систему государственной 
охраны в России кардинально реформировали. «Положением об охране 
его величества» были утверждены штаты охранных структур, именным 
указом императора 3 сентября 1881 года на должность главного начальни-
ка охраны был назначен генерал-майор свиты его величества П.А. Черевин. 
С этого момента впервые в истории России было создано специальное ве-
домство, занимающееся охраной первых лиц государства.

Попасть в штат конвоя и для рядовых казаков, и для офицеров было 
большой честью. К несению этой службы допускали только офицеров, ко-
торые как минимум два года провели в строевых частях и с отличием за-
кончили военные или юнкерские училища. Набирая людей в нижние чины 
конвоя, офицеры лично объезжали казачьи станицы и беседовали с каж-
дым новобранцем. При отправлении в Петербург казаки должны были 
иметь собственное обмундирование, годного к строю рослого коня лю-
бой масти (кроме вороного и пегого), седло и конский убор кавказского 
образца, шашку и кинжал. Особое внимание уделяли внешности новобран-
цев — отбирали только самых рослых и красивых. Станичные атаманы 
подписывали отдельно для каждого выбранного казака особое поручи-
тельство. Благодаря этим мерам дисциплина в конвойных частях была же-
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лезная. Никакого инакомыслия не допускалось, за малейшую провинность 
полагалось суровое наказание. Бывали даже случаи, когда, опасаясь взыска-
ния, казаки кончали жизнь самоубийством — не столько из-за боязни са-
мого наказания, сколько из-за позора, которого не могли пережить често-
любивые конвойцы.

Для офицера-конвойца непереносима даже мысль о том, что его могут 
заподозрить в трусости. В 1916 году застрелился казачий есаул полковник 
Андрей Жуков. У него был больной позвоночник, и, часами не покидая 
седла во время боевых действий, Жуков страдал сильнейшими болями. Не-
сколько раз от боли он терял сознание, и в конце концов его отправили в 
госпиталь. Боясь, что казаки сочтут, будто он покинул поле боя из-за тру-
сости, есаул застрелился. Вестовой потом на допросе говорил, что послед-
ними словами Жукова были: «Оставь меня одного, я хочу помолиться». 
Через несколько минут раздался выстрел. На столе рядом с покойным ле-
жала придавленная его часами записка: «Болен. Боюсь, что казаки и офи-
церы не поймут!»

Верность присяге конвойцы хранили до последнего. Старейшую во-
инскую часть Российской армии расформировали только в июне 1917-го. 
Чины ее частично поступили в распоряжение Военно-походной канцеля-
рии или переведены в другие части, а выслужившие сроки службы были 
уволены в отставку.

Но даже расформированный конвой не изменил присяге. Так, камер- 
казак Тимофей Ящик, который с 1914 года был личным телохранителем 
Николая II, а потом — императрицы Марии Федоровны, продолжал ох-
ранять ее и после революции 1917-го. Он помог ей бежать в Киев, в 1918 
году вывез из Петрограда и младшую сестру Николая II — великую княги-
ню Ольгу Александровну. В 1919-м последовал за императрицей в Данию, 
где и остался жить после ее смерти в 1928-м. Свидетельства заслуг конвоя 
перед Отечеством — три Георгиевских штандарта, 12 серебряных Геор-
гиевских труб, многочисленные знаки «За отличия» на шапках казаков.

Конечно, ярчайшим примером воинского, патриотического, лично-
го служения казачества в императорской России может служить его по-
следний героический подвиг в дореволюционные годы — Брусилов-
ский прорыв.

В операции 1916 года под командованием генерала от кавалерии Алек-
сея Алексеевича Брусилова участвовало 5 Донских казачьих полков, 7 осо-
бых Донских казачьих сотен, 10-й Донской артиллерийский дивизион.

По-новому решался главнокомандующим войск Юго-Западного фронта 
вопрос прорыва позиционного фронта австро-германской обороны. В от-
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личие от принятой в англо-французских войсках практики прорыва оборо-
ны на одном участке (направлении), Брусилов подготовил прорыв в поло-
сах всех армий фронта одновременно, т. е. на четырех направлениях. Этим 
достигалась оперативная маскировка главного удара и исключался маневр 
резервами противника на главном направлении наступления. Юго-Запад-
ный фронт имел небольшое превосходство над австро-германскими арми-
ями в живой силе (573 тыс. штыков против 448 тыс.) и легкой артиллерии 
(1770 орудий против 1301 opудия), но в тяжелой артиллерии уступал про-
тивнику более чем втрое (168 против 545 opудий). Превосходство в силах 
и средствах создавалось на участках прорыва армий: в пехоте — в 2–2,5 
раза, в артиллерии — в 1,5–1,7 раза. Операция, вошедшая в историю воен-
ного искусства под названием «Брусиловский прорыв», положила нача-
ло перелому в ходе Первой мировой войны. Память об этом событии от-
мечается верным казачеством и поныне.

Любовь к Родине есть признак веры, — казаки по-другому и не пони-
мали смысла служения. На всем протяжении своего огромного пути они 
чувствовали величайшую ответственность пред Богом за тот дар, который 
получили в крещении, величайшую ответственность перед Богом за бла-
годать, которую получали в таинстве святого причащения, в молитве. Мо-
жет быть, кому-то покажутся мои слова, мои примеры из истории Отече-
ства приметой прошлого, но что считать прошлым, а что будущим? Это 
вопрос… Ведь на Евангелии и Кресте, на которых приносили присягу ка-
заки до Октябрьской революции 1917 года, точно так же присягают каза-
ки и сегодня, четко осознавая, что принесение присяги — это второе по 
значимости событие в их жизни после крещения.

Смысл Святого Евангелия заключается в том, каким человек может 
стать, подражая Христу. Мы все хотим, чтобы тяжкие проблемы совре-
менной жизни были разрешены. Но для этого человек должен стать луч-
ше. Быть лучше. Относиться к другим лучше. Путь российского казаче-
ства и есть практическое выражение верности нравственным библейским 
ценностям.

Желаю всем вам, дорогие друзья, в вашей деятельности помощи Божи-
ей. Спаси Господи!
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Ваше Святейшество! Уважаемый Александр Дмитриевич, представи-
тели органов государственной власти, досточтимые владыки, всечестные 
отцы, господа атаманы, братья казаки, уважаемые гости!

Сердечно рад приветствовать всех вас в этом гостеприимном Зале Цер-
ковных Соборов Храма Христа Спасителя на первом в современной исто-
рии Большом съезде казачьих духовников! Вот уже почти 4 года прошло с 
того момента, как Священным Синодом Русской Православной Церкви и 
Святейшим Патриархом было благословлено создание Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством и я был назначен его председате-
лем. За это время была проведена серьезная работа, успешно завершился 
первый период нашей совместной работы — этап становления и начался 
новый, не менее серьезный и весомый — период развития. Настало вре-
мя оценить уже сделанное, обменяться накопленным опытом, обсудить на-
сущные проблемы и наметить пути их решения, поговорить о перспекти-
вах, связанных с духовным окормлением казачества.

Казачество в настоящее время является и, безусловно, будет являться 
и в дальнейшем одним из приоритетных направлений деятельности го-
сударства. Примером тому является возглавляемый Александром Дми-
триевичем Бегловым Совет при Президенте Российской Федерации по 

У государства и Церкви 
одна цель — возрождение 
казачества и возвращение 
его былого величия

5 декабря 2013 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя прошел Первый большой съезд казачьих духовни-
ков «Православие — духовно-нравственная основа казачье-
го мировоззрения». Председатель Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл выступил на мероприятии с докладом.
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делам казачества, который работает в русле Стратегии развития россий-
ского казачества до 2020 года, основанной на положениях Концепции го-
сударственной политики Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества (утвержденной Президентом Российской Федерации 2 
июля 2008 г. № Пр-1355). И у государства, и у Церкви в данном случае одна 
цель — это возрождение казачества и возвращение ему былого величия и 
исторического значения. Поэтому сотрудники нашего комитета входят в 
состав профильных комиссий совета, а я, в свою очередь, возглавляю в со-
ставе Совета комиссию по взаимодействию с Русской Православной Цер-
ковью. Увы, к сожалению, не всегда на местах при решении вопросов каза-
чества хотят прислушиваться к голосу Церкви, забывая, что нравственной 
и духовной основой казаков всегда было, есть и будет Православие, одна-
ко мы стараемся успешно решать эти и другие находящиеся в нашей ком-
петенции вопросы.

При учреждении Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством были обозначены цели и задачи, отраженные впоследствии в Уставе 
комитета: «Основными целями деятельности комитета являются совмест-
ное исповедание и распространение православного вероучения и под-
держка взаимоотношений Русской Православной Церкви с казачеством. 
Основная задача комитета заключается в осуществлении и координации 
деятельности Русской Православной Церкви, ее диалога и сотрудничества 
с казачьими обществами и общественными объединениями казачества, а 
также с органами государственной власти и местного самоуправления, осу-
ществляющими взаимодействие с казачеством».

О направлениях работы комитета можно судить по его структуре, в ко-
торой есть следующие подразделения: отдел по работе с епархиями и орга-
нами власти, отдел по работе с казачьими обществами и общественными 
объединениями казачества, учебно-методический отдел, информацион-
ный центр, куда, в свою очередь, входит сектор аналитический исследо-
ваний, мониторинга и структурирования информации и ряд других. Мы 
активно взаимодействуем с Синодальным отделом по казачеству Украин-
ской Православной Церкви, Белорусским экзархатом (вот только минув-
шей осенью представители комитета и я лично побывали и в Украине, и в 
Белоруссии). Налаживаем работу с казачеством дальнего зарубежья, по-
тому как казачество — оно неделимо, и, следовательно, тщетны попыт-
ки определенных сил его расколоть. Я повторял и буду повторять, что не 
вполне верно говорить о казачестве украинском, русском, французском, ав-
стралийском и т. д. Казаки сильны именно единством, поэтому «казаки в 
Украине», «казаки в России», «казаки во Франции», «казаки в Австра-
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лии» — это звучит не только гораздо более естественно и грамотно, но и 
демонстрирует целостность казачества как социального явления и единые 
духовные основы его существования.

За время работы Синодального комитета по взаимодействию с каза-
чеством нами был подготовлен целый комплект документов, которые 
должны стать первичной основой нормативно-правовой базы в постро-
ении системы взаимоотношений Церкви и казачьих обществ и объеди-
нений. Казаки — это государевы люди, поэтому для них служение Отече-
ству и вере Православной является не то чтобы даже приоритетным, а как 
раз таки единственно верным и возможным способом самореализации. 
У Церкви и государства здесь единая цель, как я уже подчеркивал выше, — 
это возрождение казачества, поэтому полагаю, что документы и наши 
предложения будут помогать находить наиболее правильные и эффектив-
ные пути нашего взаимодействия. Позвольте их перечислить: Програм-
ма и выстроенная на ее основе Концепция традиционного духовно-нрав-
ственного воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих 
кадетских корпусах, готовы Положения о войсковом священнике, колле-
гии войсковых казачьих священников, Внутренний Устав казачьего обще-
ства и Устав православного кадета. Кроме того, рекомендуется к приме-
нению на местах Положение о епархиальном отделе по взаимодействию 
с казачеством. Мы разработали и издали первый в современной истории 
молитвослов православного казака, который, наряду с прочими матери-
алами, вы сегодня получили. Также выпустили сборник чинопоследова-
ний, которым руководствуются более тысячи духовников, окормляющих 
казачество, большинство из которых сейчас здесь присутствует. Органи-
зовываются и проводятся силами сотрудников комитета семинары и на-
учно-практические конференции, география которых — от Ставрополя и 
до Санкт-Петербурга и от Минска до Иркутска.

Неким ориентиром тому, каким должно быть казаку и как в современ-
ном мире позиционируется его служение, могут быть так называемые «5 за-
поведей казака», которые призваны помочь раскрыть сущность казачества:

 — каждый казак и члены его семьи призваны посещать Божий храм, 
как правило, по воскресеньям и праздничным дням;

 — в казачьей среде необходимо реализовать важный принцип семей-
ного благоустройства, который выражается формулой «каждый ка-
зак призван жить в венчанном браке»;

 — каждый ребенок в казачьей семье должен быть крещеным;
 — казак обязан регулярно участвовать в Таинстве покаяния и Таин-

стве Святого Причастия;
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 — в каждом образовательном учреждении казачьего поселения (шко-
ла, дошкольное образовательное учреждение) в обязательном по-
рядке необходимо организовать изучение курсов по «Истории ка-
зачества» и «Основам православной веры».

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

Думаю, отдельно следует выделить проблематику воцерковления казаче-
ства. Это очень сложный вопрос, решение которого требует значительных 
усилий, грамотного и взвешенного подхода, а также разработки казачьи-
ми духовниками особого комплекса мероприятий, призванных обеспе-
чить мягкий и безболезненный процесс катехизации казаков, прежде все-
го, старшего и среднего возраста. Я говорил об этом неоднократно, потому 
что это, пожалуй, самая насущная проблема, которая есть на сегодняшний 
момент. Она усугубляется еще и тем, что казаки зачастую понимают свое 
нахождение в лоне Церкви однобоко, воспринимая его именно как служе-
ние, охрану церковных объектов, а участие в церковных Таинствах либо 
отходит на задний план, либо вообще исключается. Но ведь излишне на-
поминать, что без полноценной церковной жизни, без участия в церков-
ных Таинствах человеку спастись невозможно. Давайте честно спросим, а 
все ли казаки понимают, что такое Церковь? Все ли слышали слова Спаси-
теля: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на зем-
ле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Мо-
его Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф.18: 19-20)?

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

Невоцерковленность, невежественность в вопросах веры не просто ли-
шает казачество его основы, но и приводит зачастую к весьма серьезным 
последствиям. А когда значительные «пробелы» в духовной жизни нали-
чествуют у атамана, за которым стоят десятки тысяч казаков, — это уже ка-
тастрофа. И наложенные мною около трех месяцев назад епитимьи были 
крайней, но необходимой мерой. Практика показала действенность этих 
церковных наказаний и в какой-то мере способствовала раскрытию истин-
ного положения дел в казачестве: если один атаман в процессе исполнения 
епитимьи осознал всю тяжесть и возможные негативные последствия сво-
их необдуманных действий и греховность поступков, то другой, проигно-
рировав ее и продолжив дело раскола и смуты, нанес урон не только себе, 
но и всем членам вверенного ему войска. Но Господь милостив, и будем 
молиться, дабы негативные последствия деятельности этого атамана как 
можно скорее уврачевались.

Еще одна не менее важная проблема — это наша, скажем так, внутрен-
няя беда, о которой я сегодня хотел бы сказать открыто, а не кулуарно. 
Практика показывает весьма серьезное нерадение некоторой части окорм-
ляющих казачество священников о вверенной им Господом этой особой со 
всех точек зрения пастве. Зачастую наблюдается, что духовник со своей сто-
роны воспринимает свое назначение как некое внешнее послушание, кото-
рое он должен выполнять по благословению своего правящего архиерея. 
Не секрет и то, что бывают случаи, когда священник, поставленный окорм-
лять казачество и занявший какую-нибудь административную должность в 
церковной системе, видит в этом, прежде всего, некую карьерную ступень, 
а стремление написать хороший, красивый и грамотно составленный от-
чет затмевает реальную, каждодневную работу по духовному окормлению 
казачества. Понятно, что священник несет еще и множество других послу-
шаний, может быть настоятелем, благочинным, как приходской батюшка 
обязан уделять внимание и остальной пастве — прихожанам своего храма, 
однако очевидно нужно помнить, что Господь не дает послушания не по 
силам, а цена такого нерадения подчас может оказаться слишком высокой.

Чтобы это понять, достаточно вспомнить совсем недавнюю историю 
нашей многострадальной Родины. В годину лихолетий выяснилось, что 
внешняя, казалось бы, монолитность и целостность казачества — это миф. 
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Казаки оказались разобщены и разделены, как и все общество. Присягая 
на верность государю-императору, они в самую тяжкую годину испыта-
ний не встали за него, а пошли по неверному пути — пути разрушения. 
И в Гражданскую войну разобщенность эта привела к катастрофическим 
последствиям. Стремление к особости, избранности, подогреваемое де-
структивными силами и элементами, неправильное истолкование знаме-
нитых вольных казачьих традиций и порядков привело к желанию, по сути, 
отделиться от своей Родины и самим командовать в своих регионах. Ос-
лепленное желанием «самостийности» казачество не хотело очень часто 
прислушиваться даже к своим предводителям. Так, донской атаман, гене-
рал-лейтенант Африкан Петрович Богаевский в 1919 году писал: «…Вся 
суть в том, кому нужна вся эта «самостийность», безусловно, нарушаю-
щая единство и могущество России, заранее обрекающая ее на длительные 
внутренние трения, а то и кровавые столкновения, в исходе которых, при 
огромном неравенстве в силах, сомневаться не приходится? Скажу прямо: 
не казачеству, в его массе измученному и униженному, однако со всем рус-
ским народом, кучкой каторжников и убийц, нужна эта «самостийность», 
враждебная России. Она полезна тем нашим соседям, которые не хотят ви-
деть нашу Родину могучей и крепкой. Их мечта — слабая, бессильная Русь, 
раздираемая внутренними усобицами, без Кавказа, с обрезанными окраи-
нами… Не нужна нам, казакам, вся эта на чужие, недобрые деньги раздувае-
мая «самостийность». Злое дело творят ее проповедники, разжигая враж-
ду ко всему русскому, стараясь забыть все общее, что навеки связывает нас 
с Россией, придумывая какие-то фантастические теории о происхождении 
казачества будто бы чужого — враждебного ей».

Я часто задаю себе вопрос: а где корни такого поведения казаков, жив-
ших совсем недавно, менее 100 лет назад? И нахожу совсем, увы, не утеши-
тельный ответ: виной всему бездуховность и гордыня. А кто, как не пасты-
ри, окормлявшие казачество, просмотрели в свое время это, недоработали, 
не осознали всей полноты ответственности, которая лежала на них? Надо 
всегда помнить те уроки, которые преподносит нам история, и осознавать, 
что Всещедрый Господь, научая и просвещая нас, тем не менее, строжай-
ше спросит за наше нерадение и нашу леность.

В завершение своего выступления я хотел бы вспомнить слова преподоб-
ного Серафима Саровского о том, что Господь за Православие помилует и 
сохранит Отечество наше. Государственные границы, формально разделяя, 
еще более сплачивают людей. И самый яркий пример этому — казаче-
ство, которое несет в себе этот пламень веры, является, тем, что объединя-
ет людей — патриотов Отечества и возрождается величественно и славно!
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Ваши Преосвященства! Господа атаманы, братья-казаки, всечестные 
отцы, братья и сестры!

Год спустя мы снова встретились в Московском государственном уни-
верситете технологий и управления, и я хочу сказать, что очень рад наше-
му сотрудничеству с этим замечательным вузом — первым университетом, 
где тысячи молодых казаков получают высшее образование очень высокого 
уровня. Разрешите открыть работу казачьего направления XXII Междуна-
родных Рождественских чтений, в рамках которого мы вот уже четвертый 
раз проводим нашу ежегодную Международную практическую конфе-
ренцию «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества».

Прежде всего мне хотелось сказать, что прошедший год был богат 
на события: зарубежные поездки, конференции, семинары и, конеч-
но же, прошедший 5 декабря в Зале Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя Первый большой съезд казачьих духовников, собрав-

В основе образа жизни казака 
лежит православная вера 
и любовь к Отечеству

2014 год

28 января 2014 года в рамках XXII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений состоялась IV Между-
народная научно-практическая конференция «Церковь и 
казачество: соработничество на благо Отечества». Пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил на 
конференции с докладом.
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ший свыше тысячи делегатов со всего мира. На нем мне бы хотелось 
остановиться особо.

Впервые в современной истории было проведено такое мероприятие, 
нацеленное на объединение опыта духовенства в плане духовного окорм-
ления казачества. Вот уже свыше двух десятков лет мы говорим о станов-
лении казачества, которое невозможно без его духовного возрождения. Те 
вопросы, которые были подняты и на пленарных заседаниях, и в кулуарах 
при обсуждении насущных проблем, наглядно свидетельствуют о том, что 
процесс этот весьма и весьма сложный, казачество неоднородно и даже в 
какой-то мере разобщено, причиной чему служат и события нашей недав-
ней истории, и серьезные проблемы в казачьей среде. На съезде в своем до-
кладе я сказал и о неготовности части духовенства к тем сложностям, ко-
торые возникают при окормлении такой во всех смыслах особой паствы, 
как казачество.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая 
съезд, особо отметил, что казачество — это, прежде всего, особый образ 
жизни, который должен основываться на своем особом базисе: «Пото-
му что без единого фундамента не может быть единого образа жизни, а 
применительно к казачеству — не может быть единого казачества. Если 
мы не согласимся относительно того, что является фундаментом казачье-
го образа жизни, мы тем самым отказываемся от того, что казачество — 
это единая семья, и открываем простор сепаратизму, различным дробле-
ниям, которые, в конце концов, изничтожат казачество так, как в наше 
плюралистическое время очень часто изничтожаются иные человеческие 
общности. Так что же лежит в основе образа жизни казака? Это в первую 
очередь православная вера и любовь к Отечеству. Любовь, простирающа-
яся до готовности положить свою жизнь за Отечество. Именно поэтому 
казаки и были опорой государства, опорой национальной жизни. Там, 
где происходили разного рода брожения, разделения, конфликты, каза-
ки, вставая на защиту Отечества, оказывались той силой, которая была 
способна повлиять на враждующих так, что вражда прекращалась. Когда 
Родине нашей становилось тяжело, когда внешняя опасность угрожала 
самому ее бытию, тогда именно казаки становились передовым отрядом, 
защищавшим не только рубежи, но и все Отечество». Его Святейшество, 
взявший казачество под свое особое Патриаршее водительство, как ни-
кто другой знает и понимает нынешнее положение дел, от всего сердца 
переживает за казаков и те проблемы, что сейчас есть в казачестве, и мо-
лится об их искоренении и установлении истинно братской любви в сре-
де казачества.
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Печальным, но, увы, закономерным результатом этих «болезней ро-
ста» являются все те нынешние нестроения, о которых мы знаем и кото-
рые подлежат обязательному и по возможности скорейшему уврачеванию, 
ибо без этого невозможно двигаться дальше. В прошедшем году сложности 
в казачьей среде достигли, не побоюсь сказать, критической точки. Вдвой-
не тяжело, когда некоторые предводители казачества, атаманы — «отцы» 
казаков, преследуя не всегда понятные, но вполне определенные цели, ин-
спирируют смуту и раздрай среди своих «детей», счет которых подчас 
идет на десятки тысяч. Не оттого ли это происходит, что батька-атаман 
иногда не может или не хочет понять всей меры ответственности, которая 
возложена на него, а задачи казачьего служения воспринимаются в лучшем 
случае однобоко, а в худшем — абсолютно неправильно? Чтобы точнее вы-
разить то, о чем идет речь, позвольте процитировать одного из величай-
ших подвижников Православия, жившего в XIX веке, святителя Феофа-
на Затворника: «Итак, если чье служение Отечеству не восходит к Богу и 
не превращается в служение Ему, тот, верно, не так служит, как должно, не 
те имеет цели, не с тем расположением ходит в сем служении…И служение 
обществу для общества же есть служение не правое. Как будто общество 
существует само для себя и имеет цель в себе. Господь благоволил быть на 
земле гражданскому устройству для того, чтобы вспомоществуя друг дру-
гу, друг друга вразумляя и исправляя, тем успешнее достигали вечного 
блаженства через исполнение Его святой воли и умножение Его славы на 
земле. Общество есть средство. Кто поставляет его целью, тот отнимает у 
него цель и делает его как бы пустым и безжизненным. Не оттого ли нет 
порядка, спокойствия и благоденствия там, где служат обществу для само-
го общества? Ибо кто всего ожидает от него, тот первый обратится про-
тив него, коль скоро ощутит себя в нем забытым, незамеченным. Но кто 
работает ему Господа ради, у того жар ревности не охладеет от холодности 
и невнимания людей» («Сборник слов, посвященных богоугодной жиз-
ни вообще (из слов к тамбовской и владимирской паствам 1859–1866 го-
дов)»). Дай Господь, дабы все нестроения в казачьей среде прекратились 
и, наконец, начался бы расцвет нашего казачества.

То, что казачество сильно именно единством, у меня лично не вызыва-
ет сомнения. Независимо от того, где живет казак, его предназначение —
служение вере православной — должно реализовываться в полной мере. 
Особенно важно, чтобы казачество было едино и укреплялось именно в 
России, Украине и Белоруссии — государствах, которые расположены на 
территории традиционных мест проживания казаков, «колыбели», где 
казачество возникло, крепло и развивалось. Поэтому мне представляет-

2014 год
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ся крайне необходимым духовное единение казачества здесь, в «центре», 
так как именно казачество в Отечестве пострадало сильнее в результате 
трагических событий XX века. Прошедшей осенью (в октябре и ноябре 
соответственно) я посетил Украину и Белоруссию, встречался с казаками. 
Мы совместно с Украинской Православной Церковью и Белорусским эк-
зархатом проводили различные мероприятия, богослужения, молились о 
том, чтобы казачество, как в былые времена, стало опорой государству и 
обществу. Единство — это то, без чего невозможно быть христианину, в 
том числе и казаку. Апостол Павел призывает «поступать достойно зва-
ния», в которое призван человек, «со всяким смиренномудрием и крото-
стью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохра-
нять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 1–3). И казаки, может быть даже 
с большим рвением, чем прочие, должны стремиться к исполнению это-
го призыва, так как именно они призваны Господом на особое служение, 
принося клятву на Кресте и Святом Евангелии.

В духовном единстве казачества мы призваны увидеть и прообраз ду-
ховного единства всего нашего народа. Президент Российской Федерации 
призвал строить общество с опорой на традиционные ценности, которые, 
как бы ни находились далеко от нас, нынешних, должны быть привнесе-
ны и адаптированы к современным реалиям. То, что навязывается извне, 
не только не может служить такой опорой, а напротив, способно разру-
шить имеющееся, не дав ничего взамен. И в этом смысле адекватное по-
нимание того же казачества и его традиционного уклада жизни вполне 
может и должно послужить возрождению нашего Отечества. Та самобыт-
ность казачьей идеи, которая наличествует, вполне применима и как изна-
чальная, базисная концепция идеи национальной и государственной. Эта 
идея пронесена через всю историю нашей Родины, без влияния посторон-
них течений она, оставаясь в «чистом», первозданном виде и преодолев 
все преграды, дошла до нашего времени. Очевидно, что перед нами наин-
тереснейший и достойный для осмысления и следования пример. Это и 
сама жизнь казаков с их уникальным бытом, и правила ведения хозяйства, 
и система казачьего самоуправления, и взаимоотношения в казачьей «та-
бели о рангах», и многое-многое другое. Развиваясь, казачество впитыва-
ло в себя многие черты, назовем это так, «внесословного существования» 
в условиях той государственности, имея одновременно с этим и свое дво-
рянство, и свое мещанство, и своих землепашцев (которые, в отличие от 
не казаков, никогда не были крепостными и холопами в среде казачества). 
И одновременно с этим все они были воинами Христовыми, прототипом 
вооруженного народа, первым поднимавшегося на защиту рубежей Роди-
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ны от внешнего врага. Нужно помнить, что угрозы такого плана никуда не 
исчезли, они лишь, может быть, изменили свой характер и форму, поэто-
му и актуальность защиты Отечества, его рубежей, отстаивание своей го-
сударственности, национальной уникальности и религиозной самоиден-
тичности вкупе с братскими славянскими народами являет собой одно из 
приоритетных направлений развития общества. И казачество в этом смыс-
ле может и должно явить яркий пример всему обществу и ориентир, как 
основу будущего развития общества.

2014 год для нас для всех в каком-то смысле особый, так как ровно 700 
лет назад родился будущий «игумен земли Русской» — святой преподоб-
ный Сергий Радонежский. Этому знаменательному событию посвящены и 
нынешние Рождественские чтения, и целая череда событий и мероприя-
тий, приуроченных к этой памятной дате. Именно его молитвенное заступ-
ничество и при его жизни, и по сию пору делает наше государство крепким, 
способным противостоять внешним угрозам, помогает уврачевать иногда 
возникающие внутренние нестроения. Именно преподобный Сергий бла-
гословлял князя Димитрия на борьбу с иноземными захватчиками. А кто 
преподнес тому икону Божьей Матери, именуемую «Донская»? Все мы 
помним, что сказано в летописи —это «народ христианский воинскаго 
чина… завомый казацы».

Повторюсь, что казачество формировалось, крепло и развивалось вме-
сте с Отечеством нашим. И ныне вновь Русь святая поднимается после де-
сятилетий гонений на веру православную, на те устои и традиции, кото-
рыми она жила столетиями. Возрождается, слава Богу, и казачество наше. 
Но возрождаться — еще не значит возродиться. Нужна серьезная, долгая 
и кропотливая, подчас тяжелая работа, нужна вера, нужна молитва, ведь 
без этого, как справедливо отметил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, и «само казачество невозможно». И да возродится оно, 
в том числе по молитвам преподобного Сергия, величественно и славно!

Всех сердечно благодарю за внимание и призываю на вас Божие благо-
словение!

2014 год
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Уважаемые участники конференции!
Наша конференция «Трагедия русского казачества. К 95-летию нача-

ла расказачивания» — это еще один шаг по пути к подлинному возрожде-
нию казачества России. Настоящее возрождение всегда означает полноту 
информации, отсутствие «белых пятен» и сведение к минимуму спорных 
вопросов. Мы знаем, что российское казачество всегда отличалось стрем-
лением к правде, прямоте и нетерпимостью фальсификации, лжи и двоя-
ких трактовок. В настоящее время таким неоднозначным вопросом в исто-
рии является расказачивание.

Мы не можем рассматривать расказачивание как уничтожение исключи-
тельно казачества — уникального явления в истории. Оно неразрывно свя-
зано с попыткой власти уничтожить духовные основы России. Репрессии 
по отношению к казакам необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи 
с расстрелом священнослужителей Церкви, разрушением и осквернением 
храмов Божиих, уничтожением защитников веры православной в лагерях.

Казаки мешали утверждению порядков новой власти. Исторически ка-
зак являлся защитником веры православной, хранителем доблестных воен-
ных традиций, он был образцом беззаветного служения Отечеству и патри-
отом. Все эти качества базировались на незыблемом фундаменте его веры.

Имеет место суждение, что причиной антисоветского сопротивления 
казаков из станиц близ Новочеркасска в самом начале Гражданской войны 

Скрывать расказачивание 
в советские годы сегодня 
недопустимо

26 марта 2014 года в Российском государственном архиве со-
циально-политической истории состоялась научная конфе-
ренция «Судьба русского казачества в ХХ веке. К 95-летию 
начала расказачивания». Председатель Синодального коми-
тета Русской Православной Церкви по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл выступил на конференции с докладом.
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являлся исключительно экономический вопрос. Но доподлинно известно, 
что казаки от мероприятий большевиков пострадали меньше, чем город-
ские жители, тем не менее, активное выступление против мер, осуществля-
емых советской властью, предприняли именно казаки.

Об истреблении казачества говорит выступление Троцкого на собра-
нии политкомиссаров Южного фронта в Воронеже: «Казачество — опо-
ра трона. Уничтожить казачество как таковое, расказачить казачество — 
вот наш лозунг. Снять лампасы, запретить именоваться казаком, выселить 
в массовом порядке в другие области».

И еще: «Казаки — единственная часть русской нации, способная к са-
моорганизации. По этой причине они должны быть уничтожены поголов-
но. Очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех них на-
вести страх и почти религиозный ужас.

Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной рево-
люции… Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут 
сброшены в Черное море…».

Ужасы этого террора передавались из поколения в поколение на терри-
тории СССР и были достаточно подробно описаны в мемуарах русской 
эмиграции. Уничтожение казаков сопровождало глумление над верой и 
святынями Церкви. Чего стоит один пример, когда большевики устроили 
публичное «венчание» 80-летнего священника с кобылой в соборе стани-
цы Вешенской. Казаки разделяли поношение и мучения вместе с Церко-
вью, которая их поддерживала и окормляла до конца.

Новомученик Николай Кандауров — выпускник Ставропольской ду-
ховной семинарии, бесстрашно произносил проповеди об осквернении 
святынь, о правящем безбожии, о поругании Православной России. Про-
поведи его были созвучны настроению прихожан — в большинстве своем 
прошедшим несколько войн казакам. Пройдя аресты и тяжелые лагерные 
работы, протоиерей Николай был расстрелян.

Само слово «расказачивание» означает прекращение существования 
казаков насильственным путем. Хутора и станицы переименовывались в 
села и волости, казакам предписывалось сдавать оружие и «снимать лам-
пасы». Казачество предполагалось предать забвению, вычеркнуть его из 
народного сознания или навязать обществу его негативный образ. Но те, 
кто проводил политику расказачивания, забыл о главном: казак, несмотря 
ни на какие условия, казаком и останется. Мало кто из казаков принял все-
рьез слова приезжавших из Москвы агитаторов. Постепенно большевикам 
стало ясно, что проводить политику десословизации казаков можно толь-
ко насильственным путем. Началом политики расказачивания принято 
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считать Циркулярное письмо ЦК ВКП(б) от 24 января 1919 года, издан-
ное 95 лет назад. Не будем вдаваться в его подробности, присутствующие 
здесь ученые хорошо знают о нем. Я только напомню основные положе-
ния письма: «борьба путем… поголовного их истребления», «беспощад-
ный массовый террор по отношению ко всем казакам…» и так далее. Обра-
щу ваше внимание, что эта директива содержит фразу: провести массовый 
террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспо-
щадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим 
какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. 
Эта цитата свидетельствует об отношении власти к казакам как классовым 
врагам, которых необходимо уничтожать.

Сколько казаков явилось жертвами террора, доподлинно мы знать не 
можем. Кто-то говорит о нескольких сотнях тысяч, а, например, акаде-
мик-диссидент Игорь Шафаревич, автор трудов по русской цивилизации, 
указывает, что в результате политики «расказачивания» численность толь-
ко одних донских казаков «сократилась с 4,5 миллиона до 2 миллионов 
человек». Открытие новых документальных сведений о расказачивании, 
надеюсь, поможет «пролить свет» на этот вопрос, являющийся предме-
том непрестанных дискуссий.

Много памятников жертвам расказачивания воздвигнуто в России и за 
ее пределами. Памятники мы можем видеть и на Дону, и на Кубани, и на 
Тереке, на Урале и за ним. Много памятных крестов установлено в других 
регионах, не являющихся местами традиционного проживания казаков. 
Памятники воздвигнуты и на острове Лемнос, где нашли упокоение сот-
ни казаков-эмигрантов, на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В то же время, к сожалению, имеют место высказывания, опровергаю-
щие факт расказачивания или старающиеся снизить его значимость в исто-
рии России. Доходит даже до того, что раздаются голоса, что расказачива-
ние выдумали сами казаки, которые хотят добиться этим экономической 
и политической выгоды. Эти высказывания имеют целью опорочить каза-
ков, пострадавших в ходе террора, навязать обществу лживое убеждение, 
что современное казачество — это стихийное, искусственно созданное яв-
ление, а не возрождение.

Именно поэтому сейчас, как никогда важно рассекречивание архив-
ных данных, относящихся к тем событиям, чтобы не на эмоциональной, 
не политической, а на научной основе доказать правоту. Хотелось бы, что-
бы «расказачивание» было упомянуто в учебниках истории. Уверен, что 
раскрытая документация будет пущена в обстоятельный научный оборот 
и окончательно реабилитирует в общественном сознании тех, кто остал-
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ся казаком, предпочтя мученическую кончину и тяжелые репрессии. Ибо, 
как сказал Господь наш Иисус Христос, «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други своя».

Хочу выразить особую благодарность от себя и от российского казаче-
ства директору Российского государственного архива социально-политиче-
ской истории Андрею Константиновичу Сорокину, а также поблагодарить 
присутствующих здесь сотрудников архива, представителей Института все-
общей истории РАН, Института российской истории РАН, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Российского государственного гуманитарного универ-
ситета, Российского Православного университета имени апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова, Московского государственного университета 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского, а также присутствующих 
здесь атаманов казачьих обществ и казаков.

Желаю вам плодотворной и результативной работы!

2014 год
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Уважаемые участники семинара!
Мы с вами собрались накануне особенной даты — 700-летия рожде-

ния святого преподобного Сергия Радонежского, и обращаемся к приме-
ру жизни Преподобного, его образу как идеалу служения Богу, Отечеству 
и народу, чтобы утвердиться в отношении нравственных идеалов воспита-
ния казачьих детей и молодежи, духовного возрастания всего казачества.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Как 
духовное завещание святого звучат ныне слова преподобного Сергия Ра-
донежского, донесенные до нас благочестивым преданием: «Любовью и 
единением спасемся». Это назидание особенно актуально сегодня. Мы — 
наследники Святой Руси, проживающие в разных государствах, но имею-
щие общую веру, историю и культуру, — призваны Богом к высокой ответ-
ственности за сохранение бесценного сокровища православной традиции, 
принятой нами от предков. Мы призваны делом и самой жизнью являть 
«единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), противостоя розни века сего».

Особо близки эти слова казакам, так как казачество в истории России 
всегда играло особую роль — оно населяло окраины страны, защищая его 
рубежи. Приходя на новые земли, казаки приносили с собой земледелие, 

У казаков должно быть ясное 
чувство принадлежности к 
Церкви

16 мая 2014 года в г. Белая Калитва Ростовской области 
прошел III Всероссийский информационно-обучающий се-
минар «Духовно-нравственные ценности казачества и их 
идентификация в образовательной среде: опыт Ростовской 
области». Председатель Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством ми-
трополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл вы-
ступил на конференции с докладом «Духовно-нравственные 
основы казачьего мировоззрения: традиции и современ-
ность».
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а для общинной жизни — крест и Евангелие. Казаки строили и крепости, 
и храмы, православные традиции свято хранились в казачьих станицах, 
передавались из поколения в поколение. Казачий историк XIX столетия 
В.В. Пудавов так характеризует образ жизни людей вольного периода ка-
зачьей истории: «Проникнутая высоким чувством христианства, жизнь 
эта пролегала в непрерывной кипучей борьбе и, нося на себе кровавый ве-
нец мученический, всегда оставалась торжествующей победительницею во 
славу веры Христовой и царства Русского». Первыми словами боевого де-
виза, вышитого золотом на знаменах казаков, были — «За веру…». Служе-
нию вере казак отдавал всю свою жизнь без остатка. Но если в начале свое-
го жизненного пути это была активная, деятельностная форма с оружием в 
руках, то затем, если ему удавалось дожить до преклонных лет и не погиб-
нуть на поле брани, он посвящал себя истинно духовному служению. Как 
правило, путь состарившегося казака, «переход майдана», лежал в этом 
случае в монастырь, где он очищался от последствий «кровавого промыс-
ла» подвигами духовными.

В основе образа жизни казака лежат в первую очередь православная 
вера и любовь к Отечеству. Именно поэтому казаки и были опорой госу-
дарства, опорой национальной жизни. Самая главная идеология казаче-
ства — любовь к Отечеству, это охрана государственных устоев, единства 
и целостности страны, сохранение ее подлинного суверенитета.

Это значит, что у казаков должно быть ясное чувство принадлежности 
к Церкви, потому что нет Православия без Церкви. Если же казак принад-
лежит Церкви, то это значит, что он православный в полном смысле слова. 
Быть православным значит не только стоять в форме вне храма и охранять 
его. Быть казаком значит сердцем быть в храме, значит принимать все, что 
происходит в Церкви, с открытым сердцем, как сказал Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Нельзя быть казаком и не причащаться Святых Христовых Таин. Нель-
зя быть казаком и не исповедоваться. Нельзя быть казаком и жить в невен-
чанном браке. Необходимо совместными усилиями реализовать в казачь-
ей среде важный принцип формирования казачьего сообщества: «казак 
без веры — не казак», в основе которого лежат традиционные отечествен-
ные ценности.

Воцерковление казаков сегодня — это жизненно важный вопрос. От 
этого зависит, станет ли казачество играть важную роль в жизни страны, 
народа, Церкви или будет постепенно деградировать и исчезать. Принад-
лежность к Церкви — это не вопрос только религиозного выбора, это во-
прос быть или не быть казачеству. Лишь при условии принадлежности 
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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 многообра-
зия взглядов, убеждений, конфронтации в современном мире, когда люди 
разъединяются по многим позициям — политическим, экономическим, 
сословным, культурным, языковым, религиозным. И нет другой силы, ко-
торая способна объединить казачество.

По мнению доктора педагогических наук, казака Сергея Николаеви-
ча Лукаша, «идеал беззаветного служения Отечеству, сформировавший-
ся в казачьей среде, проистекал в первую очередь из православного идеа-
ла служения Богу во Христе. Принципиально важно, поэтому, объединять 
усилия Церкви и школы в становлении у учащихся смыслов и ценностей 
казачьей культуры. Единение это должно основываться не на механисти-
ческом, бессистемном подходе, выражающемся в разовых акциях школы 
и Церкви. Оно должно произрастать из традиций казачьего общежития и 
русской соборности, совместной жизни детей и взрослых, объединенных 
благородной целью возрождения казачества и его культуры».

Разрабатывая Программу традиционного духовно-нравственного вос-
питания, развития и социализации обучающихся в казачьих кадетских 
корпусах мы определили, что современный казачий воспитательный иде-
ал — высоконравственный, творческий, компетентный, ответственный и 
социально активный гражданин России, готовящийся для службы Отече-
ству на военном и гражданском поприщах, укорененный в православной 
вере, казачьей культуре, традициях казачьего воинского, трудового и об-
щественного служения.

Казак — воин духа. Его воспитание и образ жизни формируют особый 
уклад казачьей души. Казак способен легко преодолевать страх, уныние, 
жизненные и ратные трудности, жажду наживы и власти. Он честен, умен, 
смел, трудолюбив, целеустремлен, самоотвержен. Смысл его жизни — в 
служении. И нет для казака, по слову Христову, «больше той любви, чем 
положить душу свою за други своя» (Ин. 15, 13).

Доблесть основана на высоких духовно-нравственных качествах казака, 
на его силе духа, которую он берет в православной вере. Потому и говорят 
казаки о себе: «Мать казака — православная вера, а шашка — сестра».

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

Отрадно, что сегодня на семинаре присутствует много казачьих духов-
ников. На вас, отцы, ложится большая пастырская работа, так как зачастую 
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приходится принимать непростые решения по преодолению расколов в ка-
зачьей среде, вразумлению той части казачества, которая оторвалась от сво-
их православных корней. Священнослужители, поддерживая и укрепляя 
в казачьей среде основы православной веры, способствуют сохранению и 
воспроизводству лучших качеств казачества, таких как преданность Оте-
честву, готовность и умение защищать его рубежи, верность долгу, трудо-
любие, укрепление семейных устоев. Для того чтобы эффективно осущест-
влять свое служение в казачьей среде, священник должен знать и понимать 
традиции и обычаи казачества, ориентироваться в особой ментально-
сти казаков, быть в курсе казачьих дел. А значит, необходимо учиться.

Хочу обратиться к присутствующим в зале казачьим атаманам. Необхо-
димо обратить особое внимание на религиозное образование командно-
го состава казачьих формирований. К сожалению, среди атаманов и каза-
чьих командиров уровень знаний в области православного вероучения, а 
также степень их личного участия в литургической жизни Церкви далеки 
от идеала. А ведь атаман всегда был примером для войска.

Без религиозного просвещения на всех уровнях возрождение подлин-
ного казачества невозможно. Именно от выстроенной и наполненной пра-
вославным содержанием системы образования зависит возрождение ка-
зачьей культуры и казачьих традиций, да и самого казачества как такового.

Еще один злободневный вопрос — полноценной подготовки специа-
листов по преподаванию Основ православной культуры и вероучитель-
ных дисциплин в казачьих образовательных организациях — нужно ре-
шать целенаправленно, при поддержке со стороны епархий и органов 
государственной и муниципальной власти. Важно с большим вниманием 
отнестись к проблемам профессиональной подготовки педагогов к рабо-
те с молодыми казаками и, в частности, проблемам православного обра-
зования педагогов.

Необходимо все эти проблемы решать сообща, чтобы, опираясь на 
историческое наследие, духовно-нравственные традиции, современное 
казачество сумело подготовить достойную смену, сохранить единство и 
доблесть, выраженные в патриотическом служении Отечеству и Церкви. 
Чтобы казаки всегда были способны защищать рубежи Отечества, а так-
же внутреннюю жизнь нашего государства, сохраняя единство народа и 
целостность страны, служа подлинному суверенитету исторической Руси.

Храни вас всех Господь и укрепляй в вере православной!
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Ваше Высокопреосвященство и Ваше Преосвященство!
Досточтимые отцы! Братья казаки!
Дамы и господа!
Необходимость широкой общественной дискуссии о роли, возможно-

стях и задачах средств массовой информации в условиях беспрецедентно 
высокой скорости развития информационного общества, переформати-
рования медиапространства объективно назрела. При этом, в обществе, 
включая и профессиональное сообщество, имеет смысл говорить не о борь-
бе привычных и прорывных технологических механизмов, ведущей яко-
бы к апокалипсису бумажной прессы и торжеству авторствующей публи-
ки в Интернете, которая, замечу, к профессионалам-журналистам имеет 
неблизкое отношение… Не о конкуренции старых и новых медиа, в том 
числе в борьбе за рекламодателя, а стоит говорить, по моему глубокому 
убеждению, о конкуренции между контентом слабым и контентом каче-
ственным, претендующим на осмысление того, что происходит. Так, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, приветствуя проведе-
ние XIV межрегионального фестиваля «Православие и СМИ» в конце 

Приоритеты любой 
деятельности человека — 
нравственность, духовность, 
закон, Отечество

6 сентября 2014 года в Ставропольском государственном 
аграрном университете открылся форум «Экономическое, 
социальное и духовно-нравственное развитие казачества: 
опыт Ставропольского края». Председатель Синодального 
комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию 
с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл выступил на конференции с докладом «Приори-
теты информационного общества: нравственность, духов-
ность, закон, Отечество».
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июня в Тюменской области, подчеркнул: «Православие и СМИ» — это 
очень важная тема. Сегодня мы, живя в информационном обществе, долж-
ны помнить о важной роли средств массовой информации в освещении 
любых событий… Очень важно насыщать информационное поле той по-
ложительной информацией о жизни Церкви, о духовной жизни нашего 
народа, о мировоззренческих поисках у нашей интеллигенции, которые 
сегодня не менее драматичны, чем это было в XIX или в начале ХХ века. 
Наш народ идет к Богу, но идет очень непростым путем. И сегодня мы все 
являемся свидетелями особого этапа в жизни нашего народа, в жизни это-
го движения навстречу Богу. И дай Бог, чтобы наши современные СМИ, 
особенно имеющие отношение к Православию, умели профессионально, 
умно, сердечно открывать людям то, что сегодня происходит в глубине ду-
ховной жизни нашего народа».

Мы видим, что сегодня функцию СМИ способен выполнить практи-
чески любой человек; направив фото-, видеоматериал в ведущую телеком-
панию, на интернет-ресурс и сопроводив небольшой заметкой, получить 
шумный медиаэффект, продолжительную информационную волну в тече-
ние последующих дней, а то и месяцев. Действительно, трансформация ме-
диаиндустурии, развитие и участие в профессиональной сфере феномена 
социальных сетей, процесс конвергенции средств массовой информации 
требует от журналиста разносторонних технологических навыков; сегод-
ня он скорее универсал. Это с одной стороны. С другой — мы видим, что 
СМИ способны, причем в достаточно короткое время, сформировать и 
навязать обществу определенные ментальные модели, причем не связан-
ные с национальным культурным кодом. И мы наблюдали в СМИ эпохи 
90-х культ насилия, агрессии, индивидуализма, отрицания народной эти-
ки. Иными словами, у СМИ есть не только функции манипулирования, 
оперативного информирования общества, в том числе из набора сиюми-
нутных происшествий, с позиции косвенного участника или соглядатая. 
В описании текущих политических, экономических, общественных про-
цессов необходима высокая квалификация, психологическая устойчи-
вость, глубина проникновения в темы, уважение к мнениям граждан. Жур-
налистика — это не игра, не случайное приключение, не самолюбование. 
Средства массовой информации наделены, в самом деле, высокой мисси-
ей, поскольку их деятельность нацелена на перспективу, на развитие чело-
века, нации, государства.

Русский историк Николай Михайлович Карамзин когда-то сказал: «Го-
сударству для его безопасности нужно не только физическое, но и нрав-
ственное могущество». Заметным недостатком в нашем обществе ста-
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новится отсутствие морального, этического измерения журналистского 
труда. В целях налаживания конструктивного церковно-общественного 
диалога, развития федерального и регионального медиапространства не-
обходимо всесторонне оценить лучшие практики в сфере журналистики и 
PR (в частности, на нашем форуме будет изучен опыт ведущих вузов и дру-
гих образовательных организаций Ставропольского края); в рамках кру-
глого стола и Межрегиональной научно-практической конференции сегод-
ня состоится обмен результатами, достижениями, что будет способствовать 
укреплению кадрового потенциала региона и России в целом. Поэтому 
так важны регулярно обновляемые, эксклюзивные программы подготов-
ки журналистов, морально-нравственный аспект работы со студентами.

Приоритеты любой деятельности человека, публичной профессии осо-
бенно, — это нравственность, духовность, закон, Отечество. Сегодня пе-
ред всеми нами стоит задача укрепления и наращивания социального по-
тенциала российского общества. Напомню, что русский философ Иван 
Александрович Ильин определял понятие солидарности как «организо-
ванное единение духовно солидарных людей». Поэтому развитие соработ-
ничества Русской Православной Церкви, духовно-нравственных традиций 
казачества при поддержке СМИ становится в этом важнейшем процес-
се сердцевиной, ключевой ценностью, животворной идеей, обеспечиваю-
щей прогресс и крепость нации. Казачество, о котором я много говорю на 
публичных мероприятиях, к которому в том числе обращены мои мысли 
и горячие слова поддержки во время богослужений, достойно более при-
стального и деятельного внимания со стороны СМИ, причем СМИ всех 
категорий — светских и православных. Поскольку в нашем обществе от-
четливо наблюдается запрос на новый ценностный язык, не имеющий ни-
чего общего с недавней апологией либерализма. В такие минуты логично 
обращаться к собственной исторической памяти.

Казачество исстари было связано с верой православной. В постоянных 
стычках с иноверцами казаки все более стали осознавать себя защитника-
ми святой православной веры и русских рубежей. Есть только две катего-
рии граждан в нашей стране, которые приносят присягу на Кресте и Еван-
гелии. Этот чин совершают кандидаты в священнослужители, в архиереи 
Русской Православной Церкви, и казаки… Вы знаете, что в 11 реестровых 
казачьих обществах несут свое пастырское служение войсковые священ-
ники, присутствующие здесь, в этом зале. И когда ко мне поступило обра-
щение главного редактора газеты «Казачий Терек» Ирины Щербаковой с 
просьбой благословить представителя Церкви на духовное окормление ре-
дакции газеты, которая всегда была союзником казаков, нашим добрым то-
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варищем, я искренне обрадовался. И сегодня я сообщаю уважаемой Ирине 
Юрьевне и всем вам, дорогие участники конференции, что отныне благо-
словляю войскового священника Терского казачьего войска протоиерея 
Павла Самойленко взять под духовную опеку редакцию газеты «Казачий 
Терек». Это действительно очень знаменательное событие в истории со-
работничества Синодального комитета и средств массовой информации.

Выступая в Санкт-Петербурге на конференции «Россия — священ-
ная наша держава», я говорил: «В настоящее время, когда связь поколе-
ний истончается, история переписывается, казаки служат образцом за-
щиты истории от забвения и фальсификации». Оглядываясь назад, в 
период расцвета российского казачества и формирования его духовно -
нравственного каркаса, мы проецируем свое будущее, будущее очень кон-
кретных людей — идущих на смену нам граждан. Для того чтобы зара-
ботала «позитивная матрица» России, самим журналистам необходимо 
знать истоки духовных скреп, уметь прокладывать в самых разных фор-
мах информационной логистики символический мостик между духовно- 
нравственными традициями прошлого и их возрождением, развитием в 
веке ХХI. Ведь казаки и сегодня в значительной мере сохранили высоко-
развитое чувство личного достоинства, индивидуальной свободы, глубо-
кой ответственности за судьбу Отечества, своего войска, станицы, семьи; 
трудолюбие и хозяйственность, владение воинскими навыками, дисци-
плину, любовь к родной земле, уважение к старшим, почитание обычаев и 
заветов предков. Понимание свободы всегда носило глубоко христиан-
ский смысл; интерпретировалось, прежде всего, как осознанное, добро-
вольное и зачастую жертвенное служение России — Престолу Пресвя-
той Богородицы, воинскую защиту ее от внешних и внутренних врагов. 
Строгую нравственную дисциплину казаки сохраняли и в семейных от-
ношениях. Еще один ценнейший компонент традиционной культуры 
казачества следует выделить, особенно здесь, на Ставропольской зем-
ле, — его национальную и этнокультурную толерантность. Казаки уме-
ли устанавливать доброжелательные и добрососедские отношения даже 
с иноверцами и инородцами. На Кавказе в самый разгар войны куначи-
лись с горцами и нередко принимали инородцев в свою среду. К приме-
ру, на Урале в XVIII столетии, если казаками желали стать пленные, они 
обязаны были креститься, но если татары, башкиры, калмыки вступали 
в ряды казачества добровольно в качестве приписных казаков, они мог-
ли сохранить свою веру, и никто изменить ее их не принуждал. В настоя-
щее время, когда происходит заметное возрождение духовно-нравствен-
ных ориентиров традиционной культуры российского казачества, эти 
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качества, поддерживаемые нашими современниками, способны оздоро-
вить социокультурный и психологический климат в современной России.

Самым, пожалуй, известным, красноречивым и позитивным приме-
ром высокой поликультурной среды прошлого можно считать Собствен-
ный Его Императорского Величества конвой (Царский конвой) — под-
разделение гвардии, осуществлявшее охрану царской особы. Основным 
ядром конвоя были казаки из Терского и Кубанского казачьих войск. Но 
в конвое проходили службу черкесы, ногайцы, другие горцы-мусульмане 
Кавказа, азербайджанцы, грузины. И ничто не мешало воинам исполнять 
возложенные государем задачи. В наши дни, когда абсолютно сменилась со-
циокультурная картина жизни, казаки возрождают и сохраняют воинские 
традиции, являются консолидированной силой, оказывающей поддерж-
ку органам правопорядка во многих субъектах Российской Федерации.

Настало время, когда надо уверенно, энергично продвигать в обществе 
свою систему ценностей, по сути дела «новый консерватизм», не впадать 
в непродуктивные споры, словесную симуляцию, скепсис. Все вы хорошо 
знаете, что в нынешнем году отмечается юбилей великого игумена земли 
Русской, государственного деятеля, преподобного Сергия Радонежско-
го. Своим служением он указал путь всем нам, потомкам, — через искрен-
ность православной веры, усердный труд, любовь к людям и к Родине. Он 
положил начало развитию монашеской жизни, что явилось основой буду-
щего духовного объединения и государственной целостности России. Раз-
ве юбилейные торжества и мероприятия, прошедшие в знак его памяти и 
преклонения перед ним по всей стране, не могут придать импульс творче-
скому освоению, осмыслению прошлого опыта великих предков? Могут 
и должны. Прежде всего, мы — представители политического, информа-
ционного, научно-образовательного, церковного сообществ, нашего слав-
ного казачества — должны двигаться к единому замыслу. Порой кажется, 
что наши силы разнородны, редко пересекающиеся. Между тем с Божией 
помощью нам дано познавать себя, познавать и осваивать свою страну и ее 
историю; нам дано стараться возлюбить ближнего, озаботиться собствен-
ной духовной жизнью, жизнью православного человека, смысл которого 
есть управление совестью, разумом; есть служение Богу вне стяжательства 
и потребительского эгоизма. Возможно, это долгий путь, но иного вариан-
та выработать и реализовать общие позиции в партнерстве не существует.

От всей души желаю участникам форума крепости душевных и телесных 
сил, благодатного содействия Божия во всех ваших трудах во славу Русской 
Православной Церкви и процветания нашего Отечества.
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Уважаемые участники конференции!
В начале своего выступления я хотел бы привести фразу Льва Никола-

евича Толстого по отношению к казачеству: «Граница породила казаче-
ство, а казаки создали Россию». Казачество сопровождало Россию на про-
тяжении почти тысячи лет. И сегодня оно представляется тем сословием, 
которое несмотря на все невзгоды и потрясения двадцатого столетия вы-
стояло и сохранило идентичность, объединило в себе как ценности и ка-
чества традиционного плана, так и умение отвечать на вызовы современ-
ности. Поэтому казачество может рассматриваться как социальная группа, 
способная обеспечивать стабильность и устойчивость нашего Отечества.

Сейчас в учебниках истории, на наш взгляд, уделяется меньше внимания 
казачеству, чем оно заслуживает. Учащиеся не знают, что Сибирь и Даль-
ний Восток были присоединены к России именно героическими усилия-
ми казаков-первопроходцев, что казаки принимали участие практически 
во всех войнах Российской империи.

На наш взгляд, казаки являются одновременно хранителями и защит-
никами исторической памяти. В настоящее время, когда связь поколений 
истончается, история переписывается, они служат образцом защиты исто-
рии от забвения и фальсификации.

Казачество исстари было связано с верой православной. В постоянных 
стычках с иноверцами казаки все более стали осознавать себя защитника-
ми святой православной веры и русских рубежей. Это и определило осо-
бую роль вольных казаков в русском государстве, их отличие от остальных 
подневольных людей. Именно казачество назвало себя защитником рубе-
жей России и веры православной.

Добровольность службы налагала на них тяжкие обязанности, но да-
вала и значительные права, сохранявшиеся даже при полной подчинен-
ности российским монархам. Со временем осознание себя защитником 
Веры, Царя и Отечества стало генетической особенностью казачества, са-
мой сутью его бытия.

Современное казачество 
является опорой государства 
Российского
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Этот год для нас является юбилейным, связанными с именем преподоб-
ного Сергия Радонежского, который благословил на битву князя Москов-
ского Димитрия Донского. Есть основания говорить об участии казаков 
в Куликовской битве 1380 года, накануне которой донские атаманы пре-
поднесли князю Димитрию две иконы Божией Матери — Гребневскую и 
Донскую, которые до сих пор хранятся в Москве. Таким образом, казаки 
причастны к процессу объединения русских земель вокруг Москвы и, сле-
довательно, становлению российской государственности. С этого перио-
да начался их весомый вклад в дело расширения границ России.

В год третьего похода Ивана Грозного на Казань в 1552 году против хана 
поднялись вольные казачьи дружины от Дона до Волги. Именно казаки 
оказались в первых рядах атакующих и первыми поднялись на стены кре-
пости. Неоценимую услугу оказали казаки московскому царю и при взя-
тии Астрахани, постоянно сдерживая набеги ногайцев и татар на огром-
ном пространстве от Перекопа до Астрахани.

В 1612 году, во времена великой Смуты, казачьи отряды бросились на 
выручку ополчению князя Пожарского и весьма способствовали очище-
нию Москвы от поляков. Описывая события того времени, историк Ва-
силий Осипович Ключевский писал: «Казацкие атаманы, а не москов-
ские воеводы отбили от Волоколамска короля Сигизмунда и заставили 
его вернуться домой. Дворянское ополчение здесь еще раз показало свою 
малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и государ-
ственной обязанностью». Именно в то время сложилась в народе поговор-
ка — «пришли казаки с Дону, погнали ляхов к дому».

Казаки приняли активное участие в Земском Соборе, единогласно под-
держав 17-летнего Михаила Романова. Выступая на Соборе, они решитель-
но заявили, что никогда «не потерпят чужеземного, не православного царя 
и будут подчиняться лишь чисто русскому царю. Русскому по вере, духу и 
происхождению».

Расширение границ казаками происходило без культурной ломки и 
уничтожения малых народов. Казаки всегда терпимо относились к вере, 
обычаям и традициям других народов. Они мирно уживались с иновер-
цами, перенимали лучшее из их культуры, роднились с ними и несли свет 
Православия не шашкой, а словом.

По разным причинам покидали казаки обжитые места и вновь отправ-
лялись в неведомые земли за тысячи верст. Одни искали волю, другие — 
добычу, третьи жаждали подвигов и славы. Но во всех случаях, как верно 
заметил историк казачества Иван Попко, за ними шла и Россия: «Куда ни 
забредут русские люди, хотя бы «самодурью», без видимой государствен-
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ной цели, туда придет и Русское царство (Иртыш и Ермак, Кубань и Некра-
сов, Терек и рязанские казаки), и не случайно китайцы говорили, что «гра-
ница Российского государства лежит на арчаке казачьего седла…». Казаки 
на завоеванных территориях устанавливали свои станы и, как сейчас при-
нято говорить, «зачищали территорию», делая ее безопасной. И именно 
вслед за казаками на эти территории подтягивались купцы, добытчики, ре-
месленники и промышленники.

В тяжелейших походных условиях казаки допетровской Руси совершали 
великие географические открытия и присоединяли огромные земли. В 1581 
году атаман Ермак завоевал Сибирское ханство. Иван Грозный отправил 
гуда отряд «ратных людей» для «закрепления» новых владений. Каза-
ки тем временем стремительно продвигались вглубь Сибири. В 1584 году 
они заложили городок Тюмень, в 1587 — построили крепость Тобольск, 
в 1592 — острог Березов и Сургут, в 1604 — Томск, в 1618 — Кузнецк, в 
1618 — Енисейск, в 1628 — Красноярск, в 1632 — Якутск. В 1637–1640 
годах казак Москвитин достиг берегов Охотского моря и Тихого океана. 
В 1639 году казак Наседкин «со товарищи» открыл для России Куриль-
ские острова. В 1644 году именно казаки пришли на Сахалин и Амур, а 
славный Семен Дежнев достиг берегов Ледовитого океана. В 1649 году 
атаман Ерофей Хабаров с 70 казаками пришел на Амур и Уссури, где за-
ложил острог. В том же году были основаны города Нижне- Удинск (ныне 
Улан-Удэ) и Верхне-Удинск.

Даже представить трудно: всего за один век казаки прирастили к Руси 
всю Сибирь с ее огромными богатствами, необозримыми просторами 
тайги, полноводными реками и выходом к восточным и северным морям. 
И еще век спустя достигли Аляски, западных берегов Северной Амери-
ки и построили там свои остроги и церкви, которые сохранились поныне.

В 1854 году во главе с наказным атаманом Колпаковским они основали 
город Верный (Алма-Аты), Семипалатинск и другие.

Казаки пользовались особым уважением государства и отличались от 
военнослужащих российской армии тем, что были свободны. Известно 
казачье самоуправление, когда вопросы решались на «круге». Импера-
торы понимали это стремление к свободе и не препятствовали ему, не ло-
мали традиционного уклада казаков. Казаки являлись земледельцами, ре-
месленниками, но прежде всего они были воинами, которые по первому 
зову оставляли свой домашний быт и отправлялись на защиту государства.

Особую роль казаки сыграли в Отечественной войне 1812 года. В «За-
писке о донских казачьих полках», составленной донским атаманом 
Платовым, отмечалось, что в составе русской армии находилось 65 дон-
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ских казачьих полков, две конно-артиллерийской роты, 13 команд, 1092 
урядника и писаря, 39639 казаков. Мы знаем, что казаки Платова при-
няли участие в Бородинском сражении, совершая рейды в тыл францу-
зам, а под Малоярославцем три казачьих отряда чуть не взяли в плен са-
мого Наполеона. Сам император говорил: «Дайте мне 20000 казаков, и 
я завоюю весь мир».

Казаки принимали самое активное участие в Первой мировой войне. 
Но XX век явился веком трагедии казачества, так как патриотически на-
строенные казаки не давали построить «наш новый мир», и сотни тысяч 
казаков прошли через процесс «расказачивания», который фактически 
являлся процессом уничтожения казачества. Тем не менее, казаки заяви-
ли о себе в Великой Отечественной войне. 262 кавалериста из казаков по-
лучили звание Героя Советского Союза. Всем известен подвиг Льва Ми-
хайловича Доватора под Москвой.

В настоящее время казачество возрождается. Оно продолжает вы-
полнять свою функцию гаранта стабильности и безопасности государ-
ства. И современное казачество будет являться прямым наследником до-
революционного казачества только в двух случаях: если оно будет свято 
чтить традиции и если будет следовать заповедям веры православной. 
Казаки испокон веков являлись пассионариями — людьми действия. 
И современные пять миллионов казаков действительно являются опо-
рой государства российского. 5 декабря 2005 года издан закон «О госу-
дарственной службе российского казачества». Казаки принимают актив-
ное участие в охране границ, охране правопорядка, они активны в случае 
чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, казачество являлось и сейчас является стволовой ветвью 
российской государственности.
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Добрый день, уважаемые участники конференции, дорогие братья и 
сестры!

Тема, которую мы выбрали сегодня для обсуждения, активно обсужда-
ется с начала 90-х годов. Разрушение Советского Союза как нельзя более 
остро поставило перед русским народом и народами, населяющими Рос-
сию, вопросы национальной самоидентификации, своего места и положе-
ния в стране и в мире.

С исчезновением единой государственной идеологии, нации и народы 
остались предоставлены сами себе, один на один со своими проблемами.

Оказалось, что кризис не носит только внешний, экономический или 
политический характер, но простирается на самые глубокие внутренние 
сферы российской действительности, включая традиционные формы на-
циональной идеологии, самосознания и национальной идентичности.

Начало 90-х годов — время сложное не только в политическом пла-
не, когда были разрушены привычные обывателю политические, соци-
альные и общественные системы. Но это и время тяжелого экономиче-
ского положения, обнищания населения и государства. В этих условиях 

Приоритеты любой 
деятельности человека — 
нравственность, духовность, 
закон, Отечество

7 ноября 2014 года в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации прошел круглый стол «Эт-
нокультурное развитие русского народа как фактор гармо-
низации межнациональных отношений». Председатель 
Синодального комитета Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл выступил на конференции 
с докладом «Развитие казачества и его роль в стабилиза-
ции межнациональных отношений на Северном Кавказе».
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мало кто задумывался о том, как должен развиваться русский народ, ка-
ков его собственный путь развития.

Святейший Патриарх Кирилл, выступая несколько лет назад на засе-
дании попечительского, наблюдательного и общественного советов цер-
ковно-научного центра «Православная энциклопедия», охарактеризовал 
этот период следующим образом: «В этом году мы вспоминаем двадцати-
летие крушения Советского Союза. Я в связи с этим предпочитаю гово-
рить о крушении исторической России».

По его словам, многие задаются вопросом, почему произошел распад 
СССР, и существует много ответов, «но среди причин, несомненно, упа-
док национального самосознания, национальной гордости, восприятия 
истории во всей ее совокупности, понимания огромного значения исто-
рической общности людей для их в том числе материального и духовно-
го процветания».

Предстоятель призвал российское общество заботиться «о росте наци-
онального самосознания, достоинства, для того чтобы никогда в истории 
больше не повторилось то, что произошло в начале 90-х годов и чтобы ни-
какие ссылки на неудовлетворительное управление, неправильную идеоло-
гию не подталкивали людей к тому, чтобы разрушить государственность, 
потому что целились в режим, а попали в историческую Россию. Дай Бог, 
чтобы навсегда народ наш был гарантированно защищен от таких соблаз-
нов, искушений, через которые мы прошли, потеряв историческую Рос-
сию», — заключил он.

Слава Богу, этот период, о котором высказывался Святейший Патри-
арх, остался давно позади.

Сейчас мы живем в новом обществе, в новых политических реалиях, ко-
торые позволяют нам снова поднять вопрос роли русского народа, народа 
государствообразующего, его национального, культурного и иного разви-
тия в меру потребностей, диктуемых временем.

И здесь мне бы хотелось особенно остановиться на вопросе возрожде-
ния казачества. Являясь председателем Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством, я очень хорошо представляю, чем живет сегодня 
это воинское сословие не только в России, но и за рубежом. Многочислен-
ные поездки по России, странам СНГ и Европе четко вырисовывают ряд 
проблем и вопросов, которые нуждаются в прояснении.

Войны XX столетия, репрессии и гонения на казаков в первые деся-
тилетия советской власти привели к тому, что к концу века численность 
«родовых» казаков даже на исторических казачьих территориях значи-
тельно сократилась.
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Несмотря на то, что в последние годы государство сделало немало для 
возрождения казачества, тем не менее, вынужден констатировать, что это-
го недостаточно.

Невозможно за несколько лет восстановить то, что методично уничто-
жалось десятилетиями, вытравливалось из сознания людей. Самобытная 
казачья культура — тот пласт российской культуры, который сегодня как 
никогда нуждается в изучении, возрождении и популяризации.

В настоящее время после десятилетий забвения казачьей культуры од-
ной из основных задач является изучение и сохранение этой самобытной 
культуры. Естественно, до нас дошли лишь отголоски мощной культуры 
казачества. Что-то сохранилось в быту по сей день, что-то известно по ле-
тописям, легендам, песням и преданиям, а что-то утеряно безвозвратно.

Но основополагающие принципы существования казачества извест-
ны. Наша задача не только сохранить это наследие, но и сделать его до-
стоянием широких масс нашего общества. Сильное казачество, знающее 
свою культуру и традиционные устои, было и всегда будет надежной опо-
рой государства.

Казачество всегда исторически было не только защитником интересов 
государственности на Кавказе. Исторический опыт России показывает, 
что в условиях Северного Кавказа наиболее действенной мерой наведе-
ния порядка и принуждения к мирной жизни, кроме собственно военных 
и репрессивных мер, было расселение среди них русских людей, близких 
горцам по духу и менталитету, прекрасно понимающих характер горцев 
и способных нести в их среду адаптированную русскую культуру. Такими 
людьми издревле являются казаки, представляющие наиболее жизнестой-
кую часть русского народа. Именно об этом говорится в Стратегии раз-
вития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года: «Начиная с 90-х годов прошлого 
столетия идет процесс возрождения российского казачества и укрепления 
его роли как составной части гражданского общества. Российское казаче-
ство, продолжая лучшие исторические традиции, несет государственную 
и иную службу во благо России. Члены казачьих обществ берут на себя со-
ответствующие обязательства и с достоинством их выполняют, оказыва-
ют помощь в воспитании подрастающего поколения.

Российское казачество исторически имеет многонациональные кор-
ни. Важным фактором укрепления межнациональной стабильности в Рос-
сийской Федерации, консолидации российского общества должно стать 
привлечение к государственной и иной службе российского казачества, 
представителей различных национальностей, развитие взаимодействия 

2014 год



86

российского казачества с национально-культурными автономиями и дру-
гими общественными объединениями, способствующими сохранению и 
развитию культуры народов Российской Федерации».

Чтобы возродить казачество в полной мере, чтобы восстановить хотя бы 
часть потерянной культуры нам, необходимо озаботиться проблемами ка-
зачьего образования уже сейчас.

Несомненно, что многое уже сделано, открываются казачьи учебные 
корпуса, лицеи, классы. Но их количество настолько мало, что не позво-
ляет говорить о какой-либо планомерной подготовке достаточного числа 
будущих воинов, защитников Отечества. Современная школа должна не 
только давать казачатам общие знания, предусмотренные учебным планом, 
но и воспитывать добросовестное отношение к труду как к главной жиз-
ненной потребности человека.

Вся система современного образования и воспитания в казачьих учеб-
ных заведениях должна быть пронизана высоким духовно-нравственным, 
патриотическим смыслом и образами.

Развитие этого направления в образовании должно осуществляться 
Министерством образования Российской Федерации не по остаточно-
му принципу, не как эксперимент, а как один из приоритетных проектов.

Спасибо за внимание.
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Ваше Высокопреосвященство! Ваши Преосвященства!
Уважаемые представители органов государственной власти!
Досточтимые отцы! Честное казачество! Братья и сестры!
В этом году Рождественские чтения проходят под знаком 1000-летия 

преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. Мы 
говорим, что его судьбоносный выбор определил цивилизационный путь 
нашего Отечества. Это был его личный выбор, но вместе с тем и выбор 
всего нашего народа.

Но что сделал святой князь? Как говорит об этом Православная Цер-
ковь? В тропаре мы слышим, что он «обрел бесценный бисер — Христа». 
Он познал Спасителя, пошел к Нему навстречу. И опыт христианской 
жизни свидетельствует, что, чем ближе мы к Богу, тем глубже мы понима-
ем, что Он есть любовь.

Это загадка — как могла настолько измениться жизнь князя, почему 
вчерашний язычник полностью переродился, «оттряс слепоту душевную 
вкупе и телесную» и, выйдя из Херсонской купели, всем своим существом 

Задача Церкви — найти путь 
к сердцу каждого казака

2015 год

22 января 2015 года в рамках XXIII Международных Рож-
дественских образовательных чтений состоялась V Меж-
дународная научно-практическая конференция «Церковь и 
казачество: соработничество на благо Отечества». Пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил на 
конференции с докладом на пленарном заседании.
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устремился навстречу Христу? Кто-то скажет, что это прикрасы биогра-
фов и летописцев. Но князь Владимир не один. Народ откликнулся на его 
призыв, и воды Днепра положили начало новой, духовной дружине кня-
зя, а вслед за ней и новой цивилизации. Ведь как изменилась жизнь нашей 
страны после Крещения Руси?

Вспомните летопись: «Приводили сынов и дочерей своих, и заколали 
перед идолами и была вся земля осквернена». А первый русский мученик 
святой младенец Иоанн с его отцом Феодором? А скелетики младенцев в 
основаниях языческих капищ, которые раскапывали советские археологи? 
Поистине знал митрополит Иларион, о чем говорит, когда спустя полве-
ка прославлял князя Владимира: «И уже не жертвенники бесам создаем, 
но Христовы церкви возводим. Уже не приносим друг друга в жертву бе-
сам, но Христос за нас в жертву Богу и Отцу приносим и дробим бывает. 
И уже не жертвенную кровь вкушая, погибаем, но вкушая христовой пре-
чистой крови, спасаемся». И те, кто слушал его, на опыте знали, от каких 
мерзостей очистились в водах крещения.

В свое время подвиг святых Феодора и Иоанна стал переломным мо-
ментом для самого князя Владимира. Он смог принести плод покаяния, 
смог воспитать тех, чей пример стал уже для его народа живым примером 
любви и жертвенности. Поистине «кровь мучеников — семя христиан-
ства», и заслуга князя Владимира не только в том, что он крестил Русь, 
но и в том, что создал все для дальнейшего утверждения новообращен-
ных в вере.

Историки могут видеть политические, экономические и другие причи-
ны Крещения Руси, но все это — человеческие объяснения, их недостаточ-
но. Христос избрал князя Владимира, как апостола Павла. И неслучайно 
сам святой апостол Павел пишет: «Евангелие, которое я благовествовал, 
не есть человеческое, ибо я принял его… через откровение Иисуса Хри-
ста» (Гал. 1, 11–12). От людей мы принимаем многое в своей жизни, но 
много ли из этого выдерживает проверку временем? Прошла тысяча лет 
после смерти князя Владимира, и много ли сохранилось из того, что со-
здавали его современники? Спросите у историков и археологов — они 
воссоздают фрагменты той эпохи буквально по крупицам. И лишь вера 
православная оказалась подлинным наследием великого князя, она неиз-
менной сохранилась доныне, ибо была «не от человека, а через открове-
ние Иисуса Христа».

Эта вера прошла через бури столетий и сберегла народ, который дер-
жался ее по завету князя Владимира. Поистине мы можем сказать вслед за 
псалмопевцем Давидом: «Наказуя наказа мя Господь, смерти же не пре-
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даде мя» (Пс. 117, 18). Сколько раз за это время враги готовы были погло-
тить Русь или даже стереть с лица земли? И всякий раз она вставала из 
пепла — и всякий раз победе предшествовало возрождение веры и духа.

Между тем, начиная с 988 года, года Крещения Руси, вплоть до Ок-
тябрьского переворота в начале XX века, отношения Церкви и государства 
в России складывались по-разному. Форма и содержание процесса сбли-
жения, периода разрыва, гонений на священников и верующих во многом 
зависели от исторического контекста, личности представителей высшей 
церковной иерархии и государственной власти.

По существу, история русской государственности только началась по-
сле принятия Русью христианства, и дата Крещения Руси становится на-
чальной точкой отсчета национального культурно-исторического разви-
тия России. На месте разрозненных и слабо развитых в экономическом, 
социальном и политико-государственном отношении восточнославян-
ских племен, разбросанных на окраине Европейского континента, на гра-
нице между оседлыми поселениями и Великой Степью — жизненным 
пространством кочевых народов, — возникло европейское централизо-
ванное государство, сплоченное единой идеологией и созидательными 
устремлениями.

Одна из важнейших причин, побудивших князя Владимира сделать вы-
бор в пользу принятия Православия, — степень развития Византийской 
империи. Она была для русских не только богатым и могущественным 
соседом, но и в известном смысле выступала как идеал государственного 
могущества, всемирной признанности, экономического и духовного бо-
гатства, как пример, образец, эталон оптимального общественного устрой-
ства — централизованного, стабильно развивающегося. Задача состояла в 
том, чтобы стать державой, равновеликой Византии, быть ее партнером, 
союзником, быть может, конкурентом в международных делах, — но обя-
зательно на равных условиях.

Это позиция верная, взвешенная, стратегическая. Спустя столетия, мы 
отчетливо видим, что и нынешнее руководство Российского государства, 
упорно отстаивает геополитические интересы своей страны. Все мы — 
Церковь, общество, государственные институты — должны стать крепкой 
объединительной силой в недопущении возможной войны цивилизаций, 
а также создания зоны хаоса и краха на территории России, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана.

Вспоминаются слова Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла: «Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас» 
(1 Ин. 3, 13) — эти слова святого апостола Иоанна приходят на память, 
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когда мы, оглядываясь окрест, видим тревожные, порой драматические сю-
жеты жизни народов, соединенных верой Христовой. Мне, как Патриарху 
Московскому и всея Руси, одинаково близки переживания и беды граждан 
многих стран, тех, кто составляет паству Русской Православной Церкви. 
Сегодня сохранить дух верности каноническому порядку есть наиважней-
шее условие устойчивости мира, едва ли не самый действенный способ ис-
ключить столкновения и распри, притеснения и духовное одичание. Всем 
сердцем защищать нравственные традиции православного народа, кре-
пить единство нации, ежеминутно обращаясь к ее духовным источникам, 
делать все возможное для умножения благочестия и чистоты — этот путь 
Русская Православная Церковь проходит вместе со своими чадами в Рос-
сии, на Украине, Молдове, Белоруссии, Казахстане».

Всем нам следует очень серьезно озаботиться духовным сближением 
людей, в частности, вопросами соработничества между казаками, прожи-
вающими на территории бывших советских республик, и Русской Право-
славной Церковью. Я искренне рад тому, что состав коллегии войсковых 
священников Синодального комитета в минувшем году утвердил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Теперь среди духовен-
ства, окормляющего реестровое казачество и получившего на это служение 
высочайшее благословение, есть войсковые священники — председатель 
епархиального отдела духовного окормления казачества Украинской Пра-
вославной Церкви в составе Московского Патриархата протоиерей Ан-
дрей Кузьмин, заместитель председателя отдела по взаимодействию с 
казачеством Белорусского экзархата протоиерей Георгий Арбузов и пред-
ставитель митрополичьего округа Русской Православной Церкви в респу-
блике Казахстан, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Валерий Захаров.

Отдельное внимание необходимо обратить на религиозное образова-
ние командного состава казачьих округов. К сожалению, среди атаманов 
и казачьих командиров уровень знаний в области православного вероуче-
ния, а также степень их личного участия в литургической жизни Церкви 
далеки от идеала. Атаман всегда был примером для войска.

Без религиозного просвещения на всех уровнях возрождение подлин-
ного казачества невозможно. Именно от выстроенной и наполненной пра-
вославным содержанием системы образования зависит возрождение ка-
зачьей культуры и казачьих традиций, да и самого казачества как такового.

Вопросы формирования ценностных ориентиров и нравственных иде-
алов воспитания подрастающего поколения казаков, преемственности ду-
ховно-нравственного воспитания в образовательных организациях всех 
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видов и типов, реализующих казачий компонент от детского сада до вуза, 
создание системы непрерывного казачьего образования, являются страте-
гическими и требуют тщательного изучения и осмысления.

Снова подчеркну, архиважна сегодня роль казачьих духовников, роль 
пастырской работы с казаками. В настоящее время духовникам зачастую 
приходится принимать непростые решения по преодолению расколов в 
казачьей среде, вразумлению той части казачества, которая оторвалась от 
своих православных корней. Но как найти дорогу к сердцу каждого каза-
ка? Этот вопрос становится краеугольным в деятельности Синодального 
комитета и казачьего духовенства.

Сегодняшняя повестка дня нашей работы сформировалась на осно-
вании тех потребностей и вызовов в мире казачества, которые стали оче-
видными в последнее время. Вместе с Советом при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества, Департаментом межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными орга-
низациями города Москвы, руководством субъектов Российской Федера-
ции и казаками в рамках бессрочного проекта «Казачьи рубежи России» 
мы возводим храмы. Общими услиями благоустраиваем церкви благочи-
ния, привлекаем казаков к несению службы по охране церквей и поддер-
жанию порядка при проведении массовых мероприятий. Казаки почти 
повсеместно участвуют в проведении служб, молебнов и крестных ходов. 
Кроме этого, сегодня руководитель епархиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством обязан принимать самое активное участие в сфере об-
щественно-церковных и церковно-государственных отношений, знакомить 
общество с результатами своей работы.

Священство проповедует слово Божие, и будет проповедовать, и будет 
призывать людей открыть свое сердце навстречу Господу. И если кто-то 
еще не встретил Спасителя мира, он непременно встретит, если этого же-
лает и идет навстречу священнику.

Священнослужители, поддерживая и укрепляя в казачьей среде осно-
вы православной веры, способствуют сохранению и воспроизводству луч-
ших качеств казачества, таких как преданность Православию и Отечеству, 
готовность и умение защищать его рубежи, верность долгу, трудолюбие, 
укрепление семейных устоев.

Для того чтобы эффективно осуществлять свое служение в казачьей сре-
де, священник должен знать и понимать традиции и обычаи казачества, 
ориентироваться в особой ментальности казаков, быть в курсе казачьих 
дел. Значит, необходимо введение спецкурсов в учебные планы духовных 
семинарий в казачьих регионах, а также требуется более глубокая, чем су-
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ществует сегодня, миссионерско-катехизическая работа для представите-
лей казачества. Вопрос: почему это так важно? Потому что предназначение 
человека состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему. 
С точки зрения светского человека, это слишком высокая и плохо осязае-
мая в недобром окружающем нас мире нравственная планка. Священник, 
разъясняя вероучительные истины, Священное Писание и приобщая к Та-
инствам Церкви, помогает постигающим азы воцерковления как бы заново 
переживать собственное духовное рождение. Даже будучи невоцерковлен-
ными, люди начинают сердцем чувствовать эту Божественную благодать. 
А если человек раз почувствовал ее и вернулся в храм, говорит Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, то он начинает постепенно погружаться 
в эту духовную стихию, в этот мир и осознавать, что из храма он выходит 
каждый раз более сильным, спокойным, уверенным. Потому что благодать 
Божия поднимает нас к небу, а с высоты иной взгляд на суету мира сего.

Кто, если не казаки в отечественной истории своим жизненным и рели-
гиозным долгом почитали защиту Церкви — носительницы тысячелетнего 
нравственного идеала нашего общества? И сегодня славное казачество, рассе-
ленное в ареале Русского мира, способно подтвердить верность евангельским 
заповедям, солидаризировать Божиим словом и делом общество, уставшее 
от кощунников и провокаторов. В этой связи чрезвычайно важна поддержка 
средств массовой информации — светских и православных — любым кон-
структивным действиям, направленным на развитие культурно-историче-
ских и духовно-нравственных основ как самого казачества в России, так и ка-
зачества, проживающего за пределами Российской Федерации. Сотрудники 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и я убеждаемся 
в верности этой мысли во время своих зарубежных поездок, в частности, во 
Францию, на греческий остров Лемнос, где принимали участие в XI «Рус-
ских днях». Кроме того, в октябре прошлого года мы побывали в Германии, 
где вместе с представителями Россотрудничества, Берлинской и Германской 
епархии провели ряд встреч с казаками и священнослужителями, духовно 
их окормляющими. Запомнились встречи с послом Российской Федерации 
в ФРГ Владимиром Грининым, мероприятия в Русском доме науки и куль-
туры в Берлине, совместные богослужения, посещение памятных и священ-
ных для казачества мест, а также казачья станица «Ганноверская», встре-
чи с казаками в Дюссельдорфе, Бонне и Кельне… Казаки желают сохранять 
свою национальную идентичность, стремятся к объединению вокруг Рус-
ской Православной Церкви, хотят чувствовать нашу поддержку, и мы, невзи-
рая на расстояния, всей своей внутренней силой устремлены возобновлять 
и развивать нашу историческую связь, исполняя тем самым волю Божию.
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Надо сказать, что 2014 год для Синодального комитета стал годом ак-
тивной, разноплановой и конструктивной работы священнослужителей, 
казаков, представителей органов государственной власти. Мне хотелось бы 
чуть подробнее остановиться на некоторых ключевых событиях. Нами 
или при непосредственном участии Синодального комитета, представи-
телей Русской Православной Церкви, реестрового казачества было под-
готовлено более 50 мероприятий. 2014 год ознаменовал этап обществен-
но значимой, плодотворной, успешной работы Синодального комитета и 
РГАСПИ. Впервые в постсоветский период Синодальный комитет и Рос-
сийский государственный архив социально-политической истории орга-
низовали и провели в Москве научную конференцию «Судьба русско-
го казачества в ХХ веке. К 95-летию начала политики расказачивания». 
Конференция была посвящена самому сложному периоду в отечествен-
ной истории, когда в годы братоубийственной гражданской войны значи-
тельная часть русского казачества была подвергнута жестоким репресси-
ям. К открытию конференции была развернута выставка документов из 
фондов Российского государственного архива социально-политической 
истории, в том числе фондов Политбюро ЦК ВКП(б), Донбюро РКП(б), 
личных фондов В.И. Ленина, И.В. Сталина, других представителей руко-
водства советского государства, рассказывающие о становлении и реализа-
ции политики советского государства по отношению к казачеству, «крас-
ном терроре» против казаков и сопротивлении ему, участии казачества 
в Гражданской войне по обе стороны баррикад. Большинство этих доку-
ментов были продемонстрированы публике впервые. Историко-мемори-
альную экспозицию в течение года увидели здесь, в здании Правительства 
Москвы на Новом Арбате, и в Ставропольском государственном истори-
ко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве.

Это новое направление в истории Синодального комитета было поло-
жительно оценено и поддержано представителями органов государствен-
ной власти, научно-образовательного сообщества, духовенством, прес-
сой. В 2015 году мы запланировали с РГАСПИ совместные мероприятия 
из истории казачества, научная ценность которых будет также предъявле-
на широкой публике впервые.

При поддержке Министерства регионального развития Синодальный 
комитет по взаимодействию с казачеством, правительство Ставропольско-
го края, Ставропольская епархия в начале сентября 2014 года в Ставропо-
ле провели большой форум «Экономическое, социальное и духовно-нрав-
ственное развитие казачества: опыт Ставропольского края». Почти 400 
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гостей — представители органов государственной власти Российской Фе-
дерации и Ставропольского края, Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества, аппарата Полномочного представителя Пре-
зидента в Северо-Кавказском федеральном округе, Русской Православной 
Церкви, научно-образовательного сообщества, атаманы войсковых каза-
чьих обществ, казаки, руководители вузов, кадетских казачьих корпусов, 
СМИ — участвовали в выработке подходов и единой стратегии в сфере ду-
ховно-нравственного развития казаков, а также обменялись практическим 
опытом в вопросах духовного окормления казачества, взаимодействия со 
средствами массовой информации, становления его экономической ос-
новы. Обширная программа форума вызвала большой интерес в Ставро-
польском крае — у руководителей разного уровня, у казачьей молодежи, 
студентов, простых жителей региона. Этому итогу предшествовала боль-
шая подготовительная работа, и я сердечно благодарю всех своих помощ-
ников за усердие и целеустремленность.

В наших планах в 2015 году, прежде всего, принять участие в организа-
ции V Всемирного конгресса казаков, который состоится в столице дон-
ского казачества — Новочеркасске. Вместе с 132 иностранными предста-
вителями из 28 стран ожидается 400 делегатов. Повестка предстоящего 
мероприятия прорабатывается членами Оргкомитета совместно с прави-
тельством Ростовской области и Советом при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества. Мы задумали провести форум в Омске под 
условным названием «Сибирь казачья», обязательно примем участие в 
мероприятиях для казачьей молодежи и многих других. Чтобы стать ис-
тинными чадами Христа, нужно трудиться день и ночь, нужно детям на-
шим знать духовно-нравственный потенциал казачества, воспитывать в 
себе исконные славянские черты православной души, связанные с жерт-
венным служением Родине и ближним. Молитва, доброта, выучка, выдерж-
ка, упорство, неустрашимость — вот что помогает вере в душе крепнуть, а 
молодому человеку развиваться.

Я говорил в начале своего выступления, что в нашей истории были и 
сложные времена, когда разрушали храмы, сносили памятники героям 
России, таким образом пытались низвергнуть самое святое — наши пра-
вославные традиции, может быть, даже изменить нашу совесть. Но, слава 
Богу, очень сильны корни народов, населяющих Россию. И силен дух рус-
ского человека, который пробился через трагизм XX века, через путаные 
90-ые годы, и сегодня снова появляются новые ростки, порой, образно го-
воря, даже ветви и молодые деревья. Это плоды упорных трудов наших в 
последние два десятилетия, когда мы пытались сохранить наше Отечество 
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от развала. Мы знаем, что в Западной Европе продаются храмы с молот-
ка, а мы строим храмы в России. За это я сердечно благодарю Александра 
Дмитриевича Беглова и Юрия Владимировича Артюха.

Один из лучших способов чувствовать себя счастливым — изменять 
окружающий мир… К счастью, заметны перемены. Сегодня федеральные 
министры, руководители федеральных ведомств, губернаторы являют-
ся глубоко православными людьми. И проявляя заботу о населении, они 
в то же время помогают Русской Православной Церкви. Можно ли было 
представить еще недавно, чтобы в кабинете губернатора или в кабинете 
федерального министра при проведении совета атаманов в присутствии 
митрополита и войскового священника совершался бы молебен?.. И гу-
бернатор, будучи казаком, берет благословение, целует икону перед тем, 
как выйти и сказать какое-то слово казакам. Это и есть свидетельство из-
менения людского сознания, которое в годы богоборческой власти было 
сильно искажено. Действительно, милостью Божией меняется наша стра-
на. Верю, Россия будет славной, будет великой. Любо России! Любо пра-
вославному казачеству!

Молитвенно желаю всем вам, уважаемые участники казачьего направ-
ления Международных Рождественских образовательных чтений, содер-
жательной работы в диалог-клубах и на конференциях.

Храни вас Господь!
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Всечестные отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником 70-летия Великой Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, торжества по случаю 
которой так торжественно и сердечно прошли во всех уголках нашей Ро-
дины и в зарубежье.

В своем слове в день памяти святого великомученика Георгия Побе-
доносца после Литургии в Георгиевском храме на Поклонной горе Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заметил, что «несо-
мненно, по Божиему усмотрению этот день, 6 мая, в 1945 году совпал с 
праздником Пасхи и был воспринят всем нашим народом как День Побе-
ды. Мы знаем, что 9 мая была подписана капитуляция Германии… Побе-
да в Великой Отечественной войне — это Божие чудо. Но чудеса никогда 
не совершаются на ровном месте. Никогда бы и этого чуда не произошло, 
если бы миллионы человеческих жизней не были отданы за победу, если бы 
весь наш народ не напрягся, отдавая последние силы для того, чтобы побе-
дить врага. И мы его по милости Божией победили».

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы еще раз вспомнить о великом 
подвиге нашего народа и Божией милости, даровавшей нам Великую По-
беду. Мы собрались в столице нашей Родины — граде Москве, потому что 

Страницы героической 
летописи переплелись 
в судьбах священников 
и казаков

27 мая 2015 года в Российском государственном архиве соци-
ально-политической истории прошла научная конференция 
«На пути к Победе. Государство. Церковь. Казачество». 
Председатель Синодального комитета Русской Православ-
ной Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил на 
конференции с докладом.
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именно здесь от первого до последнего дня той тяжелейшей войны при-
нимались важнейшие решения, обеспечивавшие победу единого целого, 
в которое превратились фронт и тыл. И документы о великом соработни-
честве в те годы государственной власти и народа хранятся здесь, в стенах 
Российского государственного архива социально-политической истории.

Впрочем, вся Москва, несмотря на грозные, разрушительные штормы, 
которыми была охвачена Россия в начале этого века, — это живой памят-
ник тем героическим годам борьбы с фашистскими полчищами, брошен-
ными для порабощения Отечества, что завершились подъемом Знамени 
Победы над поверженным рейхстагом.

Свой вклад в Великую Победу внес весь советский народ, в том числе 
и те, кто хранил высокие традиции русского казачества. Верные Отчизне, 
Богу и казацкой клятве, они явили миру образцы необыкновенной смело-
сти, героизма и самоотверженности.

Недалеко от того места, где проходит наша конференция, на одной из 
самых красивых станций Московского метрополитена — Таганской коль-
цевой, пилоны центрального зала украшены синими с позолотой барелье-
фами из майолики, изображающими воинов Советской Армии, среди ко-
торых есть и барельеф под названием «Слава героям кавалеристам».

На выезде из станицы Кущевской на трассу Ростов-Баку в 1967 году по-
ставлен памятник — всадник на вздыбленном коне, с надписью: «Здесь в 
августе 1942 года стоял насмерть, защищая ворота Кавказа, 4-й гвардей-
ский Кубанский казачий корпус, удивив мир своей стойкостью и величием 
духа». В 2008 году там же был построен мемориальный комплекс «Поле 
казачьей славы». 2 августа 1942 года под станицей Кущевской в тяжелом 
бою кавалерийским эскадроном, который входил в состав 41-го гвардей-
ского кавалерийского полка, было уничтожено свыше 200 солдат и офи-
церов противника.

Командовал эскадроном донской казак Константин Недорубов, чело-
век уникальной судьбы, единственной в своем роде. Константин Иоси-
фович Недорубов родился на хуторе Рубежный. В 1911 году поступил на 
воинскую службу казаком в 15-й Донской казачий полк 14-го армейского 
корпуса генерала Брусилова. Участвуя в Первой мировой войне, служил на 
Юго-Западном и Румынском фронтах. За время войны стал полным Геор-
гиевским кавалером.

А в Великую Отечественную войну в октябре 1941 года сформиро-
вал кавалерийский эскадрон из добровольцев и стал его командиром. 
За бои в районе Кущевской Недорубов получил звание Героя Советско-
го Союза. Так капитан Недорубов стал единственным в СССР облада-
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телем полного банта Георгиевских крестов и Золотой Звезды Героя. Веч-
ная ему память! Вечная слава!

Несмотря на то, что Великая Отечественная война ассоциируется, в ос-
новном, с тяжелой техникой, кавалерийские войска активно использова-
лись в военных действиях и, благодаря маневренности, были неуловимы 
для врага. На стороне Красной Армии уже в начале войны сражались де-
сятки казачьих кавалерийских дивизий, в них было 40 казачьих кавалерий-
ских полков, 5 танковых полков, 8 минометных полков и дивизионов, 2 зе-
нитных полка и ряд других подразделений, полностью укомплектованных 
станичниками. Всем хорошо известно, какую выдающуюся роль на пере-
довой и в тылу врага сыграли в битве под Москвой бесстрашные кавале-
ристы генералов Доватора, Белова и Плиева. Хоть их командиры сами не 
были казаками по происхождению (Лев Доватор происходил из белорус-
ского села с Витебщины, Исса Плиев был осетином, а Павел Белов родился 
в Шуе), но в их частях большинство бойцов было все же казаками, нещад-
но трепавшими тылы и коммуникации группы армий «Центр». А гене-
ралом-инспектором и командующим кавалерией РКК являлся в прошлом 
старший урядник 9-го Донского казачьего полка, калмык по националь-
ности, Ока Городовиков. К 1 февраля 1942 года на фронте действовали в 
общей сложности 17 кавалерийских корпусов. Кроме того, среди извест-
ных людей во время Великой Отечественной войны было множество ка-
заков, которые воевали не в «фирменных» казачьих кавалерийских или 
иных частях, а в других родах войск или отличились в военном производ-
стве. Среди них:

 — танковый ас № 1, Герой Советского Союза Дмитрий Лавриненко — 
кубанский казак, уроженец станицы Бесстрашной;

 — генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза 
Дмитрий Карбышев — природный казак-кряшен, уроженец Омска;

 — командующий Северным флотом адмирал Арсений Головко — тер-
ский казак, уроженец станицы Прохладной;

 — конструктор-оружейник Федор Токарев — донской казак, уроже-
нец станицы Егорлыкской области Войска Донского;

 — командующий Брянским и 2-м Прибалтийским фронтом, генерал 
армии, Герой Советского Союза Маркиан Попов — донской ка-
зак, уроженец станицы Усть-Медведицкой области Войска Дон-
ского и другие.

В результате братоубийственной смуты и Гражданской войны множе-
ство казаков, воевавших в рядах Белой армии, оказались оторванными от 
России. С началом Второй мировой войны настроения и отношение к гит-
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леровской Германии в эмигрантской среде были неоднородными. Часть 
эмиграции надеялась, что Гитлер поможет уничтожить власть большеви-
ков, после чего рассчитывала вернуться на Родину. Другая часть наших 
соотечественников воспринимала вторжение немцев в Россию с болью и 
была готова сражаться против врага с оружием в руках. К последним от-
носился Николай Туроверов — известный казачий поэт. Донской казак, 
царский и белый офицер, участник Первой мировой, Гражданской, Вто-
рой мировой войн. Уроженец станицы Старочеркасской, происходивший 
из дворян Войска Донского, после ускоренного курса Новочеркасского 
казачьего училища Туроверов был выпущен в лейб-гвардии Атаманский 
полк, с которым участвовал в великой войне. После развала фронта вер-
нулся на Дон, вступил в партизанский отряд есаула Чернецова и сражался 
с большевиками вплоть до эвакуации Русской армии Врангеля из Крыма. 
В эмиграции написавший пронзительные строки «Уходили мы из Кры-
ма // Среди дыма и огня…» поэт жил в Париже. В 1939 году Николай Ту-
роверов поступает в 1-й иностранный кавалерийский полк Иностранно-
го Легиона, служит в Северной Африке. В 1940 году 1-й кавалерийский 
полк был переброшен во Францию и, в преддверии начала активной фазы 
войны с Германией, придан 97-й дивизионной разведывательной группе. 
С 18 мая полк участвует в оборонительных боях против немецких войск 
на Сомме, за что отмечен в приказе, и продолжает вести боевые действия 
до капитуляции Франции в .составе войск генерала де Голля. После вой-
ны Николай Туроверов писал стихи, работал в банке, развернул активную 
деятельность, направленную на сохранение в эмиграции казачьей и рус-
ской культуры. Как мы теперь понимаем, его позиция диаметрально рас-
ходилась с позицией генералов Краснова и Шкуро, но зато была схожей с 
позицией генерала Деникина и погибшего в концлагере участника фран-
цузского Сопротивления Юрия Скобцова — сына казачьего генерала и 
матери Марии, также мученически погибшей от рук фашистских палачей.

Возвращаясь мысленным взором к событиям русской смуты столетней 
давности, вспомним, что в разгар Гражданской войны — 2 марта 1919 года 
в Прощеное воскресение, совпавшее с днем памяти патриарха Гермогена, 
Святейший Патриарх Тихон, отслужив Литургию в храме Николы Явлен-
ного на Арбате, обратился к пастве с назидательным словом: «В дивной 
службе священномученика Ермогена, память коего мы ныне празднуем, 
возглашается устами святителя: «Спасение Руси — от Церкви Православ-
ной»… Чем же и как может ныне помочь Церковь Родине нашей? Быть мо-
жет, тем, что будет способствовать восстановлению монархии и посадит 
опять на престол царя? Знаем, что недоброжелатели Церкви и духовен-
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ства такое подозрение приписывают нам и ставят в тяжкую вину, обвиняя 
нас как явных и скрытых контрреволюционеров. Пусть успокоятся. Уста-
новление той или иной формы правления государства — не дело Церкви, 
а самого народа. Будет ли царь, будет ли конституция, будет ли президент 
Российской республики, это решит сам народ, а Церковь не связывает себя 
навеки определенным образом правления, ибо таковой имеет лишь отно-
сительное историческое значение. Церковь несет другое служение: она яв-
ляется и должна быть совестью государства… Среди переживаемой русской 
жизнью разрушений Церковь одна выходила целой из пламени и вновь со-
бирала воедино распавшееся на части народное тело. Подвергалась и она 
ударам тяжким, но «смерти не предал ее Господь».

Эти слова святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, ви-
димо и стали заветом для Русской Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны. С началом войны с амвонов церквей зазвучали при-
зывы к народу встать на защиту Отечества. Вся Церковь молилась о том, 
чтобы всемилостивейший Господь даровал победу русскому оружию. Уже 
в первый день войны, 22 июня 1941 года, Местоблюститель Патриаршего 
престола митрополит Сергий обращается с «Посланием» к русскому на-
роду, в котором призывает православных к защите Отечества.

Ярким примером целителя души и тела можно назвать священника, по-
бывавшего во многих ссылках, Войно-Ясенецкого, хирурга Красноярского 
госпиталя № 1515. Синод назначил его епископом Енисейским и Красно-
ярским. В первый день принятия сана он отслужил молитву о даровании 
победы над немецко-фашистскими захватчиками, призвал прихожан к по-
жертвованиям на танковую колонну. В.Ф. Войно-Ясенецкий делал патри-
отические воззвания, учил паству милосердию и соблюдению заповедей. 
Сейчас в Красноярске поставлен памятник святителю Луке Крымскому, 
на здании школы № 10 установлена мемориальная доска.

Нельзя не вспомнить духовный и человеческий подвиг будущего Патри-
арха, а тогда митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), кото-
рый оставался со своей паствой в блокадном Ленинграде на протяжении 
всей блокады. «…Зажигает сердца воинов тот дух единения и воодушевле-
ния, которым живет теперь весь русский народ», — гласило его обраще-
ние к верующим в Вербное воскресенье.

Результаты патриотической деятельности Церкви были и материально 
ощутимы. Хотя на восстановление храмов после их массового разрушения 
требовались немалые средства, Церковь полагала неправильным во время 
войны и в период послевоенной разрухи заботиться о своем благополучии, 
а не о народном. Достаточно широко известен факт: на средства, собран-
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ные Церковью, были созданы воздушная эскадрилья имени Александра 
Невского и танковая колонна имени Дмитрия Донского. А вот вам менее 
известная информация.

В первые же месяцы войны в храмах Москвы было собрано более трех 
миллионов рублей на нужды фронта и обороны. В храмах Ленинграда со-
брали 5,5 миллиона рублей. Церковные общины Нижнего Новгорода и 
Горьковского края за 1941–1942 годы собрали в фонд обороны более че-
тырех миллионов рублей.

Владыка Варфоломей, архиепископ Новосибирский и Барнаульский, 
призывал людей к пожертвованиям на нужды армии, совершая богослуже-
ния в храмах не только своей епархии, но и Иркутска, Томска, Краснояр-
ска, Тюмени, Омска, Тобольска и других сибирских городов. Сборы шли 
на приобретение теплых вещей для бойцов, содержание госпиталей и дет-
ских домов, на восстановление районов, пострадавших во время немецкой 
оккупации, и помощь инвалидам войны.

Неудивительно, что Новосибирская епархия лишь за первое полугодие 
1944 года собрала на нужды военного времени около двух миллионов ру-
блей, а приходы Красноярского края внесли в фонд обороны и на другие 
патриотические цели почти миллион рублей.

Проявления патриотической деятельности Русской Церкви в годы Ве-
ликой Отечественной войны были очень многообразны. Сотни священ-
нослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 году на свободу, 
отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды действу-
ющей армии, участвовали в партизанском движении. Многие воины уже 
после окончания войны стали служителями Церкви.

Его Святейшество, Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Изве-
ков), когда началась война, был иеромонахом и отбывал ссылку в Средней 
Азии. 10 августа 1941 года он был призван на военную службу в ряды Крас-
ной Армии. Военная специальность, полученная до войны, а также гибель 
кадрового офицерства в первые месяцы войны способствовали быстрому 
присвоению офицерского звания. Несколько месяцев обучения в пехот-
ном училище закончились в начале 1942 года присвоением звания млад-
шего комвзвода. 18 января 1942 года он был назначен командиром пуле-
метного взвода, входящего в 462-ю стрелковую дивизию, однако на фронт, 
как большинство младших офицеров, учившихся с ним, он тогда отправлен 
не был, т. к. был назначен помощником начальника штаба по тылу 519-го 
стрелкового полка, который находился в резерве Ставки Верховного глав-
нокомандующего. В мае 1942 года его полк вступил в схватки с гитлеровца-
ми в составе Южного фронта. В это время началась разработанная в Ставке 
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Харьковская операция. Она проводилась в основном силами Юго-Запад-
ного фронта под общим командованием маршала С.К. Тимошенко. В боях 
приняло участие и правое крыло Южного фронта, где воевал иеромонах 
Пимен. В результате войска были окружены немцами и уничтожены или 
взяты в плен, только 22 тысячи бойцов смогли выйти из окружения… Ве-
роятно, к этому времени относится следующий рассказ: «Во время вой-
ны полк, где воевал будущий патриарх, попал в окружение и в такое коль-
цо огня, где люди были обречены. Спасение пришло, по словам будущего 
патриарха, от Самой Божией Матери: он увидел на тропе неожиданно по-
явившуюся плачущую женщину, подошел спросить о причине слез и ус-
лышал: «Идите прямо по этой тропе и спасетесь». Войсковой командир, 
которому отец Пимен передал сказанное, внял совету, и воины действи-
тельно вышли из окружения». В июле 1942 года отец Пимен был конту-
жен. Затем были четыре месяца лечения в военном госпитале. 4 марта 1943 
года началась Харьковская оборонительная операция. 13 марта 1943 года 
полк старшего лейтенанта Извекова в составе 7-й гвардейской армии на-
чал боевые действия на этом направлении. В апреле 1943 года отец Пимен 
был вновь контужен: авиабомба взорвалась рядом с местом, где укрыва-
лась рота, которой он командовал. В том же году старший лейтенант Из-
веков был назначен адъютантом командира дивизии 7-й гвардейской ар-
мии генерал-майора Ф.И. Шевченко. 7-я гвардейская армия находилась на 
переднем крае фронта за Белгородом, имея за собой реку Корочу. 3 авгу-
ста войска Воронежского фронта перешли в наступление. Преследование 
противника продолжалось до города Харькова… 28 августа 1943 года опе-
рация была закончена. Но среди выживших офицера Извекова не нашли. 
В штатно-должностной книге офицерского состава полка 30 сентября 1943 
года была сделана запись: «Старший лейтенант Извеков Сергей Михай-
лович пропал без вести 26.08.43 Мерефск[ий] р[айо]н Харьк[овской] об-
л[асти]». Однако отец Пимен уцелел и был направлен в госпиталь в Мо-
скву, где проходил лечение после очередного ранения. Войну он закончил 
в звании майора.

Были и такие церковные пастыри, которые добровольно отдали жизнь 
«за други своя». Особенно трагична и поучительна история архиман-
дрита Александра (Вишнякова). Он родился в 1890 году под Петербур-
гом в благочестивой семье священника Василия Вишнякова, в роду ко-
торого насчитывалось 300 лет преемственного священства. Выпускник 
Санкт-Петербургских духовной семинарии и академии, магистр богосло-
вия, он во время Первой мировой войны становится полковым священ-
ником в Ставропольской дивизии. В одном из боев, когда был убит ко-
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мандир одной роты и солдаты дрогнули, отец Александр сам повел их в 
атаку. Он бесстрашно шел впереди солдат в бой с высоко поднятой над го-
ловой рукою, в которой сиял крест, и бой был выигран. За подобные под-
виги в это время военное духовенство награждалось золотым наперсным 
крестом на Георгиевской ленте. После революции и развала Русской ар-
мии отец Александр оказался в Киеве, где получил приход в церкви Свя-
той Троицы. При постоянно меняющихся властях он решительно высту-
пал против зверств и чекистов, и националистов - украинских и польских. 
Однажды он был арестован и чудом избежал расстрела, будучи выпущен-
ным на свободу чекистом, семью которого спас во время еврейского по-
грома. С окончательным установлением Советской власти храм, в кото-
ром служил отец Александр, то закрывали, то снова открывали, самого с 
семьей выгоняли из дома. В 1935 году после убийства Кирова его аресто-
вали надолго. С огромным трудом добиваются родные свидания с ним. 
Сын вспоминает: «Отец был неузнаваем. Лицо — сплошная синяя маска, 
зубы выбиты, поседевшие волосы. А ведь ему было всего 47 лет». Решени-
ем пресловутой «тройки» отец Александр приговаривается к тюремно-
му заключению с последующей ссылкой. Эти три страшных года в лагерях, 
где приходилось работать на грани человеческих возможностей, отморо-
женные руки и ноги, голод и цинга, карцеры (месяц по кружке воды и 300 
грамм хлеба) сильно подорвали здоровье отца Александра. После освобо-
ждения из ссылки в 1940 году он решается принять монашеский постриг. 
В столице его принимает местоблюститель Патриаршего престола митро-
полит Сергий (Страгородский) и постригает в монашество с возведени-
ем в сан архимандрита. В постриге митрополит оставляет ему то же имя — 
Александр, ведь оно означает «защитник людей». После возвращения в 
Киев архимандрит Александр получает приход в Соломенской церкви и 
назначается ее настоятелем. Вскоре после начала войны до Киева стали 
доходить известия об уничтожении евреев в Житомире и Виннице. Киев-
ские евреи стали обращаться к отцу Александру с просьбой окрестить их 
в православную веру. Движимый чувством христианской любви, батюшка 
крестит евреев и выдает им свидетельства о крещении на сохранившихся у 
него церковных бланках. Таким образом ему удалось спасти от расстрела 
многие еврейские семьи. 19 сентября 1941 года немцы вошли в Киев. Вме-
сте с ними пришли униаты и автокефалис ты-самостийники. Начался же-
стокий период оккупации. С огромным риском для жизни отец Александр 
читает на службах «Послание» митрополита Сергия от 22 июня, однако 
находятся предатели, которые доносят на него. Архимандрита вызывают 
в управление гестапо, откуда отпускают с запретом читать «Послание» и 
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обязательством служить в церкви молебен о здравии фюрера. Но мог ли 
он, герой Первой мировой войны, покориться врагам своего народа? Отец 
Александр продолжает служить в домашней церкви Марии Магдалины… 
А вскоре в гестапо посыпались новые доносы. Украинские националисты 
фиксировали каждое патриотическое слово батюшки и указывали на его 
неповиновение приказу служить молебен о здравии Гитлера. В итоге все 
закончилось арестом.

Больше отца Александра уже не отпускают. Правду о гибели отца Гав-
риил Вишняков, сын батюшки, узнал от владыки Пантелеимона в декабре 
1941 года. Со слезами на глазах владыка сказал: «Ваш отец, архимандрит 
Александр (Вишняков), расстрелян немцами в Бабьем Яру 6 ноября 1941 
года». Рассказ о его трагической смерти записан по свидетельству оче-
видцев, чудом избежавших смерти. «Колонну разделили. Священников 
отвели вперед по краю обрыва. Архимандрита Александра вытолкали из 
общей группы и отвели метров за 30. Несколько автоматчиков бесстраст-
но и четко расстреляли группу священников. Затем украинские полицаи 
в вышитых сорочках и повязках на рукавах подошли к отцу Александру. 
Его заставили раздеться донага. В это время он спрятал в рот свой натель-
ный крестик. Выломали два дерева и сделали из них крест. Пытались рас-
пять батюшку на этом кресте, но у них не получилось. Тогда вывернули ему 
руки и ноги и колючей проволокой притянули к перекладинам креста. За-
тем распятого таким образом на кресте архимандрита облили бензином и 
подожгли. Так, горящим на кресте, его и сбросили в обрыв».

Большую популярность приобрел и другой Георгиевский кавалер Пер-
вой мировой войны, священник псковского села Хохловы Горки Порхов-
ского района Федор Пузанов, который стал разведчиком партизанской 
бригады. Пользуясь относительной свободой передвижения, разрешен-
ной ему оккупантами как священнику сельского прихода, отец Федор вел 
разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и одеждой, сообщал 
данные о передвижениях немцев. В январе 1944 года он, рискуя жизнью, 
предотвратил угон в немецкий плен односельчан, за что был награжден ме-
далью «Партизану Отечественной войны» II степени.

Многочисленны примеры патриотической деятельности священнослу-
жителей на оккупированных землях Ленинградской епархии. Так, в селе 
Ящерово Гатчинского района были расстреляны за антифашистскую аги-
тацию оба священника местной церкви.

Митрофорный протоиерей Феодор Забелин — благочинный стрелко-
вой дивизии на Западном фронте в Первой мировой войне, награжденный 
за личную храбрость золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте, 
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во время Великой Отечественной служил в Знаменской церкви г. Пушки-
на, затем, насильственно перемещенный немцами в Гатчину, добился, что-
бы православным отдали Павловский собор, прятал в подвале собора во-
еннопленных. Однажды спас от смерти советского разведчика, спрятав его 
в алтаре храма.

В Пинском партизанском соединении в Белоруссии служил протоиерей 
Александр Федорович Романушко, настоятель церкви села Мало-Плот-
ницкое. Он не раз участвовал в боевых операциях, ходил в разведку, был 
в полном смысле слова партизанским батюшкой. В оставленных некото-
рыми священниками храмах и местностях, где церкви были сожжены, о. 
Александр, совершал отпевания расстрелянных, заживо сожженных, а 
также павших на поле боя партизан. И неизменно во время богослужения 
или при исполнении треб призывал верующих помогать партизанам и за-
щищать родную землю от фашистов. Через некоторое время перед строем 
партизан отец Александр Романушко был награжден медалью «Партиза-
ну Отечественной войны» I степени. Из его письма, посланного осенью 
1944 года митрополиту Алексию, следовало, что число священников в По-
лесской епархии уменьшилось на 55 %. Многие из них были расстреляны 
за содействие партизанам.

Настоятель Свято-Успенской церкви в Брестской области Василий Да-
нилович Копычко оказывал помощь раненым воинам Красной Армии. Че-
рез некоторое время его дом стал местом встреч подпольщиков с партиза-
нами. С начала войны до ее победного завершения отец Василий духовно 
укреплял своих пасомых, совершая богослужения ночью. Отец Василий 
организовал среди крестьян сбор одежды, обуви, продуктов для раненых 
партизан, присылал им оружие. За заслуги перед Родиной протоиерей Ва-
силий Копычко был награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и другими госу-
дарственными наградами.

Священник Иоанн Курьян, служивший в одном из приходов Минской 
области, сотрудничал с партизанами и был связным партизанского отряда 
имени Григория Котовского.

Осенью 1943 года был расстрелян немцами священник Николай Ива-
нович Михайловский — настоятель Воздвиженской церкви деревни Рого-
зино Брестской области. За связь с партизанами также был расстрелян се-
мидесятидвухлетний протоиерей Павел Сосновский.

Настоятель церкви во имя Покрова Богоматери в селе Хворосно Пин-
ской области священник Иоанн Лойко публично благословил трех своих 
сыновей идти в партизаны. В феврале 1943 года его село было окружено ка-
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рательными отрядами. Штабом партизанского командования было приня-
то решение без боя оставить этот край и с большей частью населения вый-
ти из окружения, но отец Иоанн остался с теми, кто не имел возможности 
отступать, чтобы помогать больным, калекам, беспомощным старикам. Он 
был заживо сожжен фашистами 15 февраля вместе с 300-ми прихожанами 
в храме, где совершал Божественную литургию.

Так же обстояли дела и в украинских приходах Московской Патриар-
хии. Настоятель церкви в Старом Селе Ровенской области Николай Ива-
нович Пыжевич вместе с семьей с первых дней войны помогал партизанам, 
в домах верных ему людей распределял тяжелораненых, которых впослед-
ствии лечили всем миром. Занимался он и распространением листовок 
среди населения. В сентябре 1943 года отряд карателей заживо сжег в соб-
ственном доме отца Николая и его семью.

Дом настоятеля церкви села Сварцевичи той же Ровенской области 
протоиерея Ивана Ивановича Рожановича, которому к началу войны 
было около 70 лет, стал местом встреч подпольщиков с партизанскими 
разведчиками.

Священник Владимир Соколов из села Мандуш Бахчисарайского райо-
на в Крыму поддерживал связь с партизанами, получал от них газеты и рас-
пространял их, с опасностью для себя ходил слушать передачу радиоцен-
тра через тайный приемник. Немцы сожгли его дом, но Соколову с сыном 
удалось спастись и пробраться в Симферополь, откуда ушел с партизанами 
в лес. Две его дочери были угнаны на принудительную работу в Германию.

Теперь скажем о тех священнослужителях, которые в годы войны еще 
были мирянами и воевали на ее фронтах. Всем знакомо имя духовника 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Кирилла (Павлова), ко-
торый участвовал в обороне Сталинграда (знаменитая оборона дома Пав-
лова), а позже в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончившего войну 
в Австрии и демобилизовавшегося в 1946 году.

Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (в 
миру Иван Михайлович Воронов) прошел боевой путь от Москвы до 
Берлина в составе Четвертой танковой армии. Участвовал во многих опе-
рациях на Центральном, Западном, Брянском, 1-м Украинском фронтах. 
Был награжден орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

Архиепископ Михей (в миру Александр Александрович Хархаров) 
(1921–2005) родился в Петрограде в семье верующего рабочего. Прини-
мал участие в Великой Отечественной войне, в 1942–1946 годах служил 
радиотелеграфистом. Участвовал в снятии блокады Ленинграда, воевал в 
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Эстонии, Чехословакии, дошел до Берлина. Имел награды за боевые заслу-
ги. С мая 1946 года поступил в послушники Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры и стал одним из первых постриженников лавры после ее открытия. 
В июне 1951 года окончил Московскую духовную семинарию. 17 декабря 
1993 года архимандрит Михей был хиротонисан во епископа Ярославско-
го и Ростовского в Феодоровском кафедральном соборе города Ярослав-
ля, а в 1995 году — возведен в сан архиепископа.

Профессор протоиерей Глеб Каледа (1921–1994) в начале Великой 
Оте чественной войны был призван в армию. С декабря 1941 года и до 
конца войны он находился в действующих частях и в качестве радиста 
в дивизионе гвардейских минометов (легендарных «катюш») участво-
вал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под 
Кенигсбергом. Был награжден орденами Красного Знамени и Отече-
ственной Войны. В 1945 году поступил в Московский геологоразведоч-
ный институт и окончил его в 1951 году с отличием; в 1954 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1981 году — докторскую в области геоло-
го-минералогических наук. Список его научных публикаций включает 
свыше 170 названий. С 1972 года тайный священник. В 1990 году выхо-
дит на открытое служение. Служил в московском храме Илии Обыден-
ного, затем — во вновь открывшихся храмах Высоко-Петровского мона-
стыря; был духовником общины трапезного монастырского храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского. Заведовал сектором в Отделе рели-
гиозного образования и катехизации; был одним из основателей Катехи-
заторских курсов, преобразованных затем в Свято-Тихоновский Право-
славный богословский институт.

Было у войны и женское лицо.
Так, будущая монахиня Адриана (в миру Наталия Владимировна Ма-

лышева) (1921–2012) ушла на фронт с третьего курса МАИ, была направ-
лена в разведку. Принимала участие в обороне Москвы, вынесла раненого 
из-под обстрела. Была направлена в штаб К.К. Рокоссовского. Принимала 
участие в боях на Курской дуге и под Сталинградом. В Сталинграде вела 
переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до Берлина. После 
войны закончила МАИ, работала в конструкторском бюро С.П. Короле-
ва. Чтобы принять самое активное участие в восстановлении Пюхтицко-
го подворья в Москве, ушла на пенсию, в 2000 году приняла монашеский 
постриг с именем Адриана.

И теперь живы еще ветераны: почетный настоятель Спасо-Преобра-
женского храма города Кунгура протоиерей Борис Бартов, прошедший 
Северо-Западный, Украинский, Белорусский фронты техником; протои-
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ерей Александр Смолкин, воевавший на 1-м Прибалтийском фронте и не-
смотря на тяжелое ранение вернувшийся в строй и закончивший войну в 
Германии; настоятель храма святых Флора и Лавра в Ярославской области 
протоиерей Сергий Вишневский, служивший в пехоте; монах Самуил (в 
миру Алексей Иванович Мальков), сражавшийся на Курской дуге с авто-
матом в руках; матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина), кото-
рая прошла от Москвы до Берлина; протоиерей Роман Косовский, встре-
тивший Победу в Праге, и другие. Храни их Господь!

Еще раз хочу поздравить вас, всечестные отцы, братья и сестры, с празд-
ником Великой Победы!
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Многоуважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемая Наталья Владимировна!
Уважаемая Валентина Николаевна!
Дорогие участники и гости конференции!
Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом работы междуна-

родной практической конференции «Князь Владимир: истоки мудро-
сти, уроки государственности, принципы духовности»!

Как вы все прекрасно знаете, нынешний 2015 год от Рождества Хри-
стова является юбилейным. На протяжении всего этого года вся полно-
та Русской Православной Церкви вспоминает 1000-летие преставления 
святого равноапостольного великого князя Владимира. Связанные с 
этим событием торжества охватили практически каждый уголок нашей 
страны. От Москвы и до самых отдаленных окраин нашей Родины всю-
ду слышалось молитвенное обращение к святому великому князю Влади-
миру, многие православные христиане имели возможность поклониться 
частице его честных мощей, повсеместно совершались массовые креще-
ния, освящались храмы и монастыри в честь святого равноапостольно-
го князя Владимира, устанавливались памятники и наименовывались 
площади и улицы. Но самое главное в этот юбилейный год было то, что 
представители государственной власти, Русской Православной Церкви, 
научных кругов и общественных организаций имели уникальную воз-

Русь волей святого князя 
Владимира сделала духовный 
и цивилизационный выбор

30 сентября 2015 года в Храме Христа Спасителя прошла 
Международная практическая конференция «Князь Вла-
димир: истоки мудрости, уроки государственности, прин-
ципы духовности». Председатель Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл выступил на мероприятии с докладом.
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можность еще раз дать оценку величайшему событию в истории нашего 
государства, определившего его появление, укрепление и цивилизаци-
онную интеграцию в общемировую историю — крещение Руси святым 
князем Владимиром в 988 году. И настоящая конференция, которая ста-
вит своей целью сохранение и популяризацию духовного наследия пра-
вославной цивилизации, вопросы религиозного выбора Руси и его роли 
в становлении российской государственности, отражение духовного на-
следия князя Владимира в русской культуре и искусстве, влияние хри-
стианской философии и психологии на становление славянского мента-
литета, яркое тому подтверждение.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей книге 
«Святой князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» дает самую 
высокую оценку роли князя Владимира в становлении Святой Руси — 
основы современной России. «То, что произошло более тысячи лет тому 
назад, по праву можно назвать переломным моментом в истории вос-
точнославянских этносов. В далеком X веке Русь волей и трудами свято-
го равноапостольного великого князя Владимира восприняла от Визан-
тии христианскую веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный 
выбор. Принятие христианства князем Владимиром и последующее рас-
пространение православной веры в народе навсегда не только изменило 
духовно-нравственный облик самого князя и его сопле менников, но и 
определило историческую судьбу Руси. Из конгломерата племенных со-
юзов было создано единое и сильное государство, из жесто ких и необуз-
данных язычников — народ, ищущий Бога и правды Его».

Сегодня мы все являемся свидетелями того, что снова от нашего го-
сударства и нашего народа требуется искреннее свидетельство подлин-
ной духовной и нравственной силы. А где источник нашей силы, кото-
рая способна ответить на все те вызовы современного мира, которые так 
явно стоят перед нами? Святой князь Владимир сделал для нас одно-
значный выбор — единства народа, единства нации, единства государ-
ства нельзя добиться без единства духа и единства веры. Если в обществе 
у каждого будет своя правда, свое нравственное стремление, то такое об-
щество не сможет противостоять порокам, которые не только живут в 
сердцах людей, но и пропагандируются и насаждаются. Такое общество, 
государство не сможет оставаться единым и независимым на протяже-
нии веков. Вот почему мы на протяжении всего этого юбилейного года не 
только стремимся дать оценку цивилизационному выбору князя Влади-
мира, но и найти для себя те исторически обоснованные нравственные 
ориентиры для дальнейшего развития нашего общества и всего мира.
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В свете последних политических событий, происходящих на междуна-
родной арене, актуальным остается и другой вопрос: способна ли совре-
менная Русь, которая объединяет в себе многие народы и национально-
сти, которые хотя и разделены государственными границами и на которые 
стремятся оказать давление общественно-политические противоречия и 
злая человеческая воля, остаться подлинно Святой Русью, и живущим на 
ее просторах единым народом Святой Руси, способным преодолеть все на-
стоящие искушения? Современный цивилизационный ответ на поставлен-
ный вопрос может быть однозначно положительным только тогда, когда мы 
сами осознаем себя народом не только по национальному происхождению 
и языку, но народом Святой Руси, непоколебимо хранящим православную 
веру. «Только она одна и помогла народу сему не сбиться со своего исто-
рического пути, не потерять нравственных ориентиров, не заблудиться во 
тьме мирских соблазнов и сохранить стремление соединять свою времен-
ную человеческую волю с волей вечного и неизменного Бога», — как пра-
вильно заметил Святейший Патриарх Кирилл.

Следует также особо отметить то, что выдающимся результатом Креще-
ния Руси и великой милостью Божией стало возникновение и становление 
Русской Православной Церкви, над созданием которой столько потрудил-
ся князь Владимир. Той Церкви, которая в последующие века оставалась 
единой для всех русских людей — дольше, чем государства, которые появ-
лялись и исчезали на землях Святой Руси. Еще в послемонгольское время, 
до самой середины XV века, церковное единство в лице общей митропо-
лии, которая, фактически пребывая во Владимире, а потом — в Москве, 
официально именовалась по-прежнему Киевской, продолжало сохранять-
ся как залог единства и силы духа нашего народа. В эпоху политического 
обособления, когда личные политические интересы противопоставляют-
ся в ущерб интересам общегосударственным, Церковь идейно и организа-
ционно скрепляла русский народ, разделенный государственными грани-
цами. Церковь, основанная святым Владимиром, дольше всех сохраняла 
память и институт общерусского единства. И сегодня Русская Православ-
ная Церковь является выразителем чаяний миллионов верующих России и 
других стран канонической ответственности Московского Патриархата и 
стремится содействовать подлинному единению и духовно-нравственно-
му просвещению народов, сохранению и приумножению богатого духовно-
го и культурного наследия, завещанного нам святым князем Владимиром.

Желаю всем вам помощи Божией в трудах предстоящей конференции. 
По молитвам святого равноапостольного князя Владимира Господь да 
подаст каждому свою благодать и помощь во славу Церкви и Отечества!
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Ваше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Досточтимые отцы! Братья казаки! Дамы и господа!
В славные дни празднования Покрова Пресвятой Богородицы мы со-

брались на гостеприимной Ростовской земле, в Новочеркасске, в Патриар-
шем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе, история которого берет 
свое начало, как и сам город, в 1805 году. Как мы знаем, история казачества 
началась намного раньше; его путь — от защиты границ и государственных 
интересов до завоевания новых земель и строительства православных хра-
мов — был наполнен рыцарским духом, воинским мастерством, чувством 
собственного достоинства, любовью к Родине и свободе, уважением к стар-
шим и православным традициям. Единственным незыблемым условием 
принятия в казачье братство была вера во Христа. Именно на этой основе 
перенимали казачьи обычаи и становились настоящими казаками предста-
вители различных народов. Исконные черты «степного рыцарства» вос-
ходят к идее нового народа Божия, который «не имеет здесь постоянно-
го града, но ищет будущего» (Евр. 13, 14). Известно, что в доме казака на 
одной стене рядом с иконами висело оружие. За грозными шагами време-

В течение нескольких столетий 
в России сформировался 
эталон духовно-нравственной 
культуры казачества

14 октября 2015 года в Новочеркасске (Ростовская область) 
прошел V Международный конгресс казаков «Церковь и ка-
зачество: нерасторжимое духовное единство и братство на-
родов Святой Руси». Председатель Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл выступил на мероприятии с докладом.
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ни проступал личный экзистенциальный выбор, проявлялся героический 
народный характер, а существующий Божий промысел управлял жизнью 
даже в самые тяжелые минуты. Для казака строгая нравственная дисци-
плина означала жертвенное служение России — Престолу Пресвятой Бо-
городицы. В течение нескольких столетий в России сформировалось уни-
кальное, целостное явление — эталон высокой духовно-нравственной и 
гражданской культуры казачества, можно сказать, деятельный духовный 
двигатель нации. Глубокая взаимосвязь казачества и религиозной тради-
ции в мирное и военное время, включая преследования казачества и свя-
щенства в богоборческий период, оказалась крепко переплетена, переплав-
лена в душе, прочувствована сердцем каждого из нас, и за вашу верность и 
любовь ко Христу, дорогие господа атаманы и братья казаки, вы заслужи-
ли дары под Покровом Царицы Небесной!

Проведение V Всемирного конгресса казаков под сводами великолеп-
ного Вознесенского войскового всеказачьего собора есть живое свидетель-
ство сохранения духовно-нравственного потенциала казаков, способности 
православных воинов Христовых развиваться в новейших исторических 
условиях, быть нужными, полезными Богу и Отечеству сегодня и сейчас. 
Надо отметить, что принятое Святейшим Патриархом духовное водитель-
ство над славным казачеством и доброе внимание и забота Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина оказывают благо-
приятное влияние на состояние дел. Успешно продолжает реализовываться 
Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества, которая была утверждена Президен-
том Российской Федерации 15 сентября 2012 года. За последние годы ру-
ководством страны сформированы правовые и организационные основы 
деятельности казачьих обществ, внесенных в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, и общественных объединений каза-
ков. Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества 
совместно с заинтересованными органами государственной власти опре-
делены приоритеты, цели и задачи на долгосрочную перспективу. У Сино-
дального комитета сложилось конструктивное и плодотворное сотрудни-
чество с органами государственной власти по линии развития казачества.

Напомню, Синодальный комитет Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством был создан по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пять лет назад. Главной его 
целью и задачей является координация вопросов воцерковления казаков 
и духовной помощи им, взаимодействия с казачеством на духовном, цер-
ковном уровне во всех епархиях.
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За пять лет мы прошли действительно значительный путь. Синодаль-
ным комитетом создан банк данных, составлены списки священников, 
окормляющих каждую казачью организацию — реестровую, обществен-
ную, а также образовательную, если это кадетский казачий корпус или ка-
зачий класс. В 130 епархиях Русской Православной Церкви созданы отде-
лы по взаимодействию с казачеством. Мы наблюдаем отрадную картину: 
немало казачьих духовников занимаются с паствой с большим усердием.

Всего вместе с 11 войсковыми священниками несут свое послушание по 
всей России, Украине, Беларуси и Казахстану более тысячи казачьих духов-
ников. Нами разработаны и утверждены Святейшим Патриархом и Выс-
шим Церковным Советом Русской Православной Церкви 18 документов 
и методических материалов1.

Эти документы были направлены нами в епархии и казачьи общества. 
Мы разработали программу духовного образования и воспитания в кадет-
ских казачьих корпусах.

В течение трех лет, прошедших с предыдущего IV Всемирного конгрес-
са казаков, произошли события, заметно расширившие наши стратегиче-
ские перспективы работы. Могу назвать ключевые:

 — проведение в декабре 2013 года в Москве, в Храме Христа Спасите-
ля, Первого большого съезда казачьих духовников;

 — расширение содержательного компонента казачьего направления в 
рамках Международных Рождественских образовательных чтений, 
увеличение числа диалог-клубов, участников из регионов России и 
зарубежных стран, архиереев Русской Православной Церкви;

 — соработничество с ведущими государственными научными инсти-
тутами. Так, взаимодействие Синодального комитета и Российско-
го государственного архива социально-политической истории стало 
импульсом к репрезентации и доступу наших граждан к ранее нео-
публикованным документам из истории Церкви и казачества в пе-
риод репрессий советского периода, а также к документам из исто-
рии Церкви и казачества в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов;

 — развитие системы непрерывного образования с казачьим компо-
нентом, основой которой является православная вера. Между Си-
нодальным комитетом и Московским государственным универ-
ситетом технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет) действует соглашение, и в течение последнего 
года в головном здании в Москве и почти во всех 18 региональных 
институтах этого вуза открыты Духовно-просветительские центры 
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казачества святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;
 — увеличение числа священнослужителей, духовно окормляющих 

учебные заведения с казачьим компонентом: от детского сада до 
вуза;

 — усиление информационно-просветительского направления деятель-
ности Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

В июне этого года впервые по благословению Святейшего Патриарха 
совместными усилиями Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
имени святых Кирилла и Мефодия и Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством была разработана программа и организованы 
курсы повышения квалификации для руководителей епархиальных от-
делов. Мы проводили активную работу на информационно-методиче-
ских семинарах, которые мы проводили в Москве, Волгограде, Самаре, 
Иркутске, Омске, Калуге, Ставрополе, Новороссийске, Красноярске и в 
других городах и регионах страны. Руководители епархиальных отделов, 
казачьи духовники в рамках курсов пополнили свои знания в сферах рос-
сийского законодательства, экономических нововведений в нашей стра-
не и за рубежом, управления религиозной организацией, церковно-госу-
дарственных отношений, в области текущих общественных процессов.

В сентябре на заседании Высшего Церковного Совета обсуждалась и 
была принята Концепция Русской Православной Церкви по духовному 
окормлению казачества. Настоящая Концепция является основопола-
гающим документом Русской Православной Церкви в сфере взаимодей-
ствия с казачеством. В ней представлена официальная позиция Церкви 
по вопросам духовной жизни казачьих обществ; установлены руководя-
щие принципы деятельности епископата, клира и мирян в данной об-
ласти; даны ключевые понятия и определения духовного окормления 
казачества; а также указаны основные направления взаимодействия ка-
нонических подразделений Русской Православной Церкви со структу-
рами казачьей самоорганизации, действующими на всей ее канониче-
ской территории.

В Концепции сформулированы основания духовного окормления и 
поддержки казачества, его цели и задачи, принципы реализации, описа-
но пространство духовного окормления и поддержки казачества в приме-
нении к различным уровням казачьих обществ и общественных объеди-
нений казачества, учреждениям различных организационно-правовых 
форм, а также к органам управления, координации и обеспечения дея-
тельности по взаимодействию с казачеством на канонической террито-
рии Русской Православной Церкви.
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Концепция создает нормативную базу для разработки и совершен-
ствования новейших актов Русской Православной Церкви, регулирую-
щих процессы духовного окормления казачества, развивая положения 
«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» и дру-
гих документов.

Целью настоящей Концепции является приобщение казаков к Право-
славию через их катехизацию, воцерковление и становление христианско-
го образа жизни внутри казачьих обществ.

Для разработки данной Концепции была создана рабочая группа, в ко-
торую вошли представители Синодальных учреждений, органов государ-
ственной власти, научно-исторического сообщества, богословы, войсковые 
священники, атаманы войсковых казачьих обществ, а также специалисты 
в области казачества.

Сегодня мы видим, что славное казачество, расселенное в разных стра-
нах мира, способно подтвердить верность евангельским заповедям, объе-
диниться вокруг Русской Православной Церкви для сохранения культур-
но-исторических и духовно-нравственных основ казачества в России и за 
пределами Российской Федерации. Наша задача — оказать всестороннюю 
помощь в развитии этого процесса. Сотрудники Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством убеждаются в верности этой мысли во 
время своих зарубежных поездок.

Во исполнение резолюции IV Всемирного конгресса казаков в течение 
прошедших 3 лет сотрудниками Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством проделана большая и, на наш взгляд, плодотворная 
работа по духовному окормлению и объединению казачьих обществ и об-
щественных организаций казачества за рубежом.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла председатель и сотрудники Синодального комитета совершили 
поездки для встреч с казаками и потомками казаков, а также со священнос-
лужителями, духовно окормляющими наших соотечественников-казаков, 
проживающих за рубежами нашего Отечества — во Францию, Германию, 
Болгарию, Австралию, Украину, Беларусь, на греческий остров Лемнос. 
Цель визитов состояла в содействии сохранению и развитию культурно- 
исторических и духовных традиций российского казачества, объедине-
нию казачества вокруг Русской Православной Церкви, сохранению еди-
ного духовного и культурного пространства в странах дальнего зарубежья.

Поездки были организованы при поддержке Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, посольств и консульств, федерального 
агентства «Россотрудничество» и его зарубежных представительств, Бер-
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линской и Германской епархии, Корсунской епархии, Болгарской Право-
славной Церкви, Белорусской Православной Церкви, Музея лейб-гвар-
дии казачьего Его Величества полка в Курбевуа, казаков, проживающих 
за рубежом, атамана ВКО «Всевеликое войско Донское» В.Г. Гончарова.

Такое большое количество соработников позволило провести визиты 
четко, организованно и плодотворно.

Результатом сотрудничества стало создание Исторического культурно-
го казачьего общества «Общеказачья станица имени донского атамана ге-
нерал-лейтенанта Африкана Петровича Богаевского». В настоящее время 
проходит процесс установления рабочих контактов и отношений с основ-
ными старинными казачьими объединениями во Франции. Думаю, что на-
стало время поднять вопрос о создании Международного казачьего центра 
в Европе и о проведении общеевропейской казачьей конференции, кото-
рая могла бы быть организована после V Всемирного конгресса казаков.

Мы развиваем контакты с казаками республики Беларусь, Чехии и Сло-
вакии, Сербии и Болгарии, США.

Нам хорошо известны особенности соработничества потомков каза-
ков и священнослужителей Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) и РПЦЗ в Австралии. Сотрудники Синодального комитета 
вместе с представителями Россотрудничества участвовали в мероприяти-
ях по поддержке русского языка, культуры и духовных традиций в среде 
русскоязычного населения казачьих станиц. К сожалению, мало кому из-
вестно, что на территории Австралии при православных храмах созданы 
34 школы, где дети, никогда не посещавшие Россию, родившиеся в разных 
странах, но являющиеся русскими по своим корням, получают знания по 
русскому языку, русской литературе, Закону Божию, географии и истории 
России. Все это помогает им сохранять православную веру, русскую куль-
туру, традиционный бытовой уклад.

Мы планируем до конца года посетить Митрополичий округ Русской 
Православной Церкви в Республике Казахстан и Бишкекскую епархию 
Среднеазиатского митрополичьего округа.

Во время встреч мы отметили, что казаки желают сохранять свою наци-
ональную идентичность, стремятся к объединению вокруг Русской Право-
славной Церкви, хотят чувствовать нашу поддержку, и мы, невзирая на рас-
стояния, устремлены возобновлять и развивать нашу историческую связь, 
исполняя тем самым свое послушание и волю Божию.

Понимание исторического времени, умение связывать прошлое и на-
стоящее рождает сильное чувство, близкое к душевному подъему; оно пе-
рерастает в гордость за свой народ, за наше славное русское воинство. Все 
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это вместе воспитывает в молодом поколении горячую любовь к Родине, 
к ее ярким и самоотверженным людям, жизнь свою посвятившим служе-
нию России. Помнить о них, принимать участие в поминальных меропри-
ятиях является нашей общей обязанностью.

По итогам поездок возникло предложение в рамках казачьего направ-
ления Международных Рождественских чтений проводить отдельную меж-
дународную секцию «Сохранение и развитие культурно-исторических и 
духовно-нравственных традиций казачества за рубежом», мы просили воз-
главить работу этой секции Олега Владимировича Васнецова, директора 
Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и обще-
ственными объединениями МИД России. Цель секции — дать возмож-
ность казакам и священникам, приехавшим из ближнего и дальнего зару-
бежья, возможность познакомиться с политикой государства в вопросах 
взаимодействия с соотечественниками-казаками, проживающими за рубе-
жом, нормативно-правовой базой, привлечь казаков к участию в целевых 
федеральных программах.

Выражаем надежду, что такие мероприятия помогут нашим соотече-
ственникам-казакам, проживающим за рубежом, сохранять свою нацио-
нальную идентичность и объединяться с целью сохранения единого ду-
ховного и культурного пространства в странах СНГ и дальнего зарубежья, 
ибо, по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
«казачество — православное, и именно Русская Православная Церковь, 
на канонической территории которой возникло это сословие, несет ответ-
ственность за его пастырское окормление по всему миру».

1 Устав православного казака, Устав православного кадета, Основ-
ные направления духовно-просветительской работы в казачьих об-
ществах, Примерное соглашение отдельского казачьего общества и 
прихода Русской Православной Церкви, Сборник чинопоследова-
ний для казачьих обществ, Молитвослов православного казака, По-
ложение о войсковом священнике, Положение о коллегии войсковых 
священников, Положение о епархиальном отделе по взаимодействию 
с казачеством, Концепция Русской Православной Церкви по духов-
ному окормлению казачества и другие.
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Ваши Преосвященства!
Уважаемый Андрей Вениаминович!
Уважаемый Владимир Васильевич!
Досточтимые отцы, господа атаманы, братья казаки! Братья и сестры!
В начале XXI столетия философы и культурологи констатируют гло-

бальные изменения во всех сферах человеческого бытия, сознания, мента-
литета, духовной жизни людей.

По мысли Святителя Григория Богослова, «человек — великий мир в 
малом». Святитель Григорий Палама спустя тысячу лет скажет, что «че-
ловек — это большой мир в малом, является средоточием воедино всего 
существующего, возглавлением творений Божиих».

Можно по-разному оценивать мировую тенденцию к глобализации, 
но приходится констатировать ее объективность. В этом процессе по-
ток новаций становится все более разнообразным и целенаправленным. 

Диалог Церкви и казачества 
становится все более живым и 
чистым и ведется на равных

2016 год

26 января 2016 года в рамках XXIV Международных Рож-
дественских образовательных чтений состоялась VI Меж-
дународная научно-практическая конференция «Церковь и 
казачество: соработничество на благо Отечества». Пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил с до-
кладом на пленарном заседании.
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Именно поэтому можно обозначить теоретическую потребность в фи-
лософско-методологическом анализе новаций. Обратимся к понятиям 
«традиция» и «новация».

Понятие «традиция» генетически восходит к латинскому traditio, к 
глаголу tradere, означающему «передавать». Первоначально это слово ис-
пользовалось в буквальном значении, обозначая материальное действие: 
так, древние римляне применяли его, когда речь шла о необходимости вру-
чить кому-то некий предмет и даже отдать свою дочь замуж. Но передава-
емый предмет может быть нематериальным. Это, например, может быть 
определенное умение или навык: такое действие в фигуральном смысле 
также является traditio. Таким образом, границы понятия традиции ука-
зывают на основное качественное отличие всего того, что можно подвести 
под это понятие: традиция — прежде всего то, что не создано индивидом 
или не является продуктом его собственного творческого воображения, 
то, что ему не принадлежит, будучи переданным кем-то извне. В качестве 
традиций выступают определенные культурные образцы, институты, нор-
мы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили и так далее.

Новаторство — (латинское novatio — «обновление, изменение»; 
novator — «обновитель, воссоздатель») — неотъемлемое свойство твор-
ческого мышления человека и, в частности, художественного творчества.

Новаторство — проявление нового в созидательной деятельности лю-
дей, выражение творческих способностей человека в труде.

Как умело сочетать в практической деятельности эти два понятия, 
которые трудно противопоставить друг другу в глубинном понимании 
этих слов? Нужно ли это противопоставление? Попробуем рассмотреть 
их на примере воспитания подрастающего поколения в казачьей среде.

Обращенность к традиционности важна еще и по той причине, что 
традиция, развиваясь в обществе, является исходной точкой для нововве-
дения — инновации, возникающей зачастую на переосмыслении старых 
идей и трансформации их в условиях современности. Эта парадигма значи-
ма для педагогики, которая, выступая частью культуры и являясь ее гибкой 
производной, адекватно реагирует на тенденции современного развития. 
Образовательной целью сегодня выступает уже не столько формирование 
человека просвещенного, сколько становление личности человека культу-
ры, нашедшего себя в своей родной национальной культуре, усвоившего 
богатство межкультурного диалога и приобщенного к ценностям общеми-
рового культурно-исторического развития.

С момента возрождения казачества в начале 90-х годов двадцатого сто-
летия ученым представилась реальная возможность исследовать ценност-
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ную структуру феномена казачества, соотнести ее с обобщенным казачьим 
образом, выявить приоритеты современных казаков в развитии у себя цен-
ностей и качеств личности человека казачьей, национальной культуры.

Принято считать, что духовная жизнь заключается в различных пережи-
ваниях, которые связаны с молитвой, богослужением, с красотой пения, с 
красотой икон, со всем строем православной христианской жизни. Но на 
самом деле, пишет Антоний Сурожский, «мы проходим мимо того, что яв-
ляется настоящим, подлинным содержанием духовной жизни, ибо духов-
ная жизнь не заключается в возвышенных мыслях и сильных переживани-
ях: таковые могут родиться и из других источников. Духовная жизнь вся 
зависит от воздействия на нас Святого Духа Божия и от того, как Боже-
ственная сила, благодать, Христос, Святой Дух нас постепенно изменяют, 
постепенно делают сообразными Христу, то есть похожими на Него, по-
могают нам стать и образом Божиим, и подобием Божиим».

Диалог Церкви и казачества становится все более живым и чистым, он 
ведется не с позиции наставника и подчиненного, на равных. И, следова-
тельно, наше взаимодействие имеет в своей основе реальную возможность 
приносить достойные плоды.

В Церкви казачество может и должно отыскать свое место, основыва-
ясь на своих традициях, опыте.

Живя ради других, мы выражаем нашу любовь к нашему Создателю. 
Важно молитвенно обрести это место и роль в жизни Церкви, которое по-
кажет всему обществу высокую миссию казачества «жизни ради других», 
но не в замкнутом пространстве своих традиций.

Православие было и остается источником формирования казачьей куль-
туры, духовного облика, нравственных ценностей казачества и его само-
сознания. В настоящее время перед нами стоит задача сохранения высо-
ких духовных традиций казачества и интеграции их в современную жизнь 
нашего общества, чтобы традиционная идеология казачества — любовь к 
Отечеству, охрана государственных устоев, единства и целостности стра-
ны, сохранение ее подлинного суверенитета — стала общенациональным 
целеполаганием.

Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «се-
годня мы переживаем непростое время, когда безрассудные люди пыта-
ются расколоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вражду и ненависть 
между братьями. Такие люди, исходя из сиюминутных настроений и эго-
истичных устремлений, принимают опасные решения, имеющие долговре-
менные и порой даже неизгладимые последствия. Люди же мудрые пони-
мают, что их жизнь и добрые поступки могут стать частью Божия замысла 
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о спасении мира. Вот почему они всегда помнят о вечном и простирают 
свой взор в историю, извлекая из нее уроки и ответы на важнейшие во-
просы современности».

По сложившейся традиции на пленарном заседании казачьего на-
правления Рождественских чтений мы подводим основные итоги 2015 
года — года, насыщенного важнейшими событиями, которые во многом 
ускорили и изменили общественные, политические и социально-эконо-
мические процессы в мире, России, — все это оказывает влияние и на об-
щецерковную ситуацию, и на сферу соработничества Церкви и казачества.

В течение всего 2015 года было проведено множество мероприятий, 
посвященных 1000-летию преставления святого равноапостольного кня-
зя Владимира, правителя, сыгравшего ключевую роль в становлении Свя-
той Руси. «Принятие христианства князем Владимиром и последующее 
распространение православной веры в народе навсегда не только измени-
ло духовно-нравственный облик самого князя и его соплеменников, но и 
определило историческую судьбу Руси. Из конгломерата племенных со-
юзов было создано единое и сильное государство, из жестоких и необуз-
данных язычников — народ, ищущий Бога и правды Его», — так пишет 
в своей книге «Святой князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Синодальный комитет и епархиальные отделы по взаимодействию с ка-
зачеством, казачьи общества и объединения провели научно-практические 
конференции, другие знаковые мероприятия в честь памяти святого рав-
ноапостольного князя Владимира.

В прошедшем году широко праздновалось 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Перед учеными, архивистами, представителя-
ми Церкви, образования, культуры, общественности стоит важная задача 
приобщения людей самого разного возраста и социального статуса к по-
зитивному, объективному знанию собственной истории. Иногда становит-
ся не по себе, услышав те или иные выступления некоторых зарубежных 
политиков, связанные с историей. Да и в современной России, увы, нема-
ло тех, кто не знает или не хочет знать элементарных вещей. В медийном 
пространстве, например, слышны голоса сознательного искажения исто-
рического прошлого в угоду сиюминутным целям. Между тем наша общая 
задача — неустанно напоминать и разъяснять истинную цену нашей По-
беды, которую приближал, превозмогая боль и утраты, весь народ. И ког-
да по Красной площади 9 мая 2015 года, представляя одиннадцать совре-
менных реестровых войск России, прошла коробка из 105 казаков под 
руководством атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала, 
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вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды, это вызвало са-
мые восторженные чувства. Ведь впервые казаки маршировали по Крас-
ной площади 24 июня 1945 года. Это право было предоставлено как при-
знание заслуг в разгроме немецкого фашизма.

Больше половины кавалерийских частей Красной Армии, сформи-
рованных летом 1941 года, комплектовалось в традиционных регионах 
проживания казачества. А легендарные имена казаков Доватора, Кар-
бышева, Головко, и многих других стали символом воинской стойкости 
и офицерской чести.

День Победы 1945 года совпал с пасхальными днями. Я, как верующий 
человек, считаю, что вместе с воинством земным в этой великой войне уча-
ствовало воинство Небесное: Сам Господь Иисус Христос, Божия Матерь, 
святые угодники, потому что мы воевали за правду.

В связи с этой датой Синодальный комитет по взаимодействию с каза-
чеством совместно с Российским государственным архивом социально-по-
литической истории организовал в Москве научную конференцию «На 
пути к Победе. Государство. Церковь. Казачество».

Дорогие друзья! В минувшем году Синодальному комитету по вза-
имодействию с казачеством исполнилось пять лет. Дата не юбилейная, 
широких празднований, конечно же, не предполагалось. Но в интервью, 
заметках, новостях Синодального комитета, в своих выступлениях мы по-
пытались очертить ключевые линии проделанной работы.

Анализ документов, подготовленных нами для эффективного служе-
ния казачьего духовенства, а также проведенных встреч и информацион-
но-методических семинаров, научно-практических конференций и фору-
мов по вопросам духовно-нравственного возрождения и воцерковления 
казачества, включая казачью молодежь, свидетельствует о весомой науч-
но-методической поддержке, регулярно оказываемой Синодальным ко-
митетом войсковым священникам, казачьим духовникам, атаманам всех 
уровней и казакам.

В прошедшем году научно-практические конференции, организованные 
в Красноярске, в городе Болгар (Республика Татарстан), собрали архиереев 
Русской Православной Церкви, представителей епархий и войсковых ка-
зачьих обществ, а также войсковых священников и казаков из разных ре-
гионов Российской Федерации.

Кроме того, V всемирный конгресс казаков в Новочеркасске, организо-
ванный при поддержке и непосредственном участии Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, других представителей Церкви, ор-
ганов власти, казачьих обществ и общественных объединений казачества; 
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прозвучавшие на мероприятиях конгресса выступления участников и го-
стей, приехавших из регионов России и стран зарубежья, все это привело 
нас к выводу: пройден значительный путь возрождения и духовно-нрав-
ственного совершенствования казачества.

Главным движущим элементом этого процесса стало укрепление вза-
имодействия казачьих обществ с Русской Православной Церковью.

Государство поддержало наше соработничество.
Принятая Высшим Церковным Советом Концепция Русской Право-

славной Церкви по духовному окормлению казачества есть свидетельство 
единства казачества и Церкви, единства духа и веры. Концепция прошла 
широкое обсуждение. Многие казаки говорили, что «прозвучавшие в до-
кументе мысли есть понимание давних традиций казачества и соответствие 
ценностям нынешнего нашего уклада». На V всемирном конгрессе в Но-
вочеркасске, где было объявлено о создании Концепции, участники заяви-
ли о стремлении всемерно содействовать международному сотрудничеству, 
установлению международных контактов российского казачества с органи-
зациями казаков из государств — участников Содружества Независимых 
Государств и дальнего зарубежья, а также готовности внести свой вклад в 
сохранение культурно-исторических традиций и православной веры. Де-
легаты из двадцати четырех стран ближнего и дальнего зарубежья подчер-
кнули, что в настоящее время вместе с Русской Православной Церковью 
казаки оберегают основы православной веры, противостоят проявлениям 
неоязычества, размыванию нравственных ориентиров, изучают и обогаща-
ют культурное и духовное наследие казачества.

Я наблюдал это искреннее стремление зарубежных казаков оставаться 
под омофором Русской Православной Церкви и во время своего прошло-
годнего визита во Францию, где принимал участие в многочисленных ме-
роприятиях праздника «Донские казаки в Париже».

Казаки сегодня стали одной из важных опор российской государ-
ственности, организованной силой, способной противостоять военной 
угрозе, остановить вражду, содействовать порядку, помогать людям. В ка-
зачество вступают представители любых социальных слоев и этнических 
групп — главным условием их принятия в это воинское братство явля-
ется православная вера, деятельное желание служить Отечеству, созида-
ние общего блага.

В Священном Писании есть слова Господа: «ибо истинно говорю вам: 
если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перей-
ди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» 
(Мф. 17, 20).

Часть I. Доклады и выступления



125

Размышляя о путях преодоления вызовов современного мира, вновь 
и вновь приходим к мысли о том, что, только осознавая себя народом, не-
поколебимо сохраняющим православную веру, мы сможем противосто-
ять всем порокам, разрушающим нацию, пагубным проявлениям обще-
ства потребления.

Святой князь Владимир предвидел, что истоки крепкого государства 
заключены в единении духа и веры, а мы, потомки и его последователи, 
обязаны защищать и развивать нравственные ориентиры на достойных 
примерах совместного социального служения, волонтерского доброде-
лания, миссионерской и катехизаторской работы.

Одним из наиболее важных, стратегических вопросов соработниче-
ства мы полагаем развитие образования и повышение квалификации. 
Так, в 2015 году Синодальный комитет разработал и направил в духов-
ные учебные заведения для интегрирования в учебный план рабочую 
программу курса «История и культура казачества». Данная программа 
будет апробирована в первую очередь в духовных школах в местах тра-
диционного компактного проживания казаков и расположения штабов 
реестровых войсковых казачьих обществ.

Руководители епархиальных отделов могут рекомендовать атаманов 
разного уровня и казаков для получения подготовки по Основам право-
славной веры, в том числе по программе полубакалавриата.

Для руководителей епархиальных отделов Синодальный комитет со-
вместно с Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени свя-
тых Кирилла и Мефодия в минувшем году уже начали проводить кур-
сы повышения квалификации. Эта работа будет нами продолжена и 
для сотрудников епархиальных отделов, казачьих духовников, а также 
для заместителей атаманов по взаимодействию с Русской Православ-
ной Церковью.

Вместе с войсковыми священниками и казачьими духовниками (заме-
чу, что число епархиальных подразделений по взаимодействию с казаче-
ством постоянно растет) современное образованное, воспитанное и уко-
рененное в духовно-нравственных традициях казачьего рода российское 
казачество способно положительно влиять на состояние умов и сердец 
наших сограждан. Принятая Концепция, значение которой подчеркнул 
Святейший Патриарх на V всемирном конгрессе казаков, — надежный 
помощник атаманам, казакам и казачьему духовенству.

Деятельность Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством, войсковых священников и казачьих обществ активно освещалась 
средствами массовой информации.

2016 год
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Публикуемая информация и общение в оперативном режиме с пользо-
вателями интернета, в том числе его православного сегмента, в удобных для 
них форматах — это требование времени, это возможности привлечения 
тех, кто еще не увидел свет Христовой правды, это, наконец, совершение 
нами, служителями Церкви, в новых технологических формах сильных мис-
сионерских действий при условии корректности описания истории пра-
вославных праздников, евангельских событий, анонсов (итогов) общецер-
ковных или казачьих мероприятий. Рассказ о конкретных, может быть, и 
не очень броских делах Церкви, но важных для воспитания духовно здо-
ровой паствы, — это ключевой аспект нашей общей заботы.

И здесь я хочу поблагодарить за добросовестное отношение к делу от-
ветственного секретаря Синодального комитета иерея Тимофея Чайкина, 
который несет дополнительное к своим обязанностям непростое послу-
шание духовника Московского государственного университета техноло-
гий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 
Сотрудники Синодального комитета читали лекции, совершали молеб-
ны, участвовали в совещаниях с духовниками 18 региональных филиалов 
МГУТУ. Вся эта многосторонняя деятельность была оперативно и полно 
представлена нами в интернете, поскольку духовное воспитание и образо-
вание казаков — одна из безотлагательных задач, стоящих перед Русской 
Православной Церковью. Знакомство студентов с христианским право-
славным вероучением в режиме доступного диалога со священнослужи-
телем, а также их вопросы к нему — это еще получение для Синодального 
комитета обратной связи, внесение корректировок в наши планы воспи-
тательной работы с казачьей молодежью.

Если мы хотим, чтобы сегодняшние студенты — молодые казаки, ста-
ли добропорядочными и ответственными гражданами, верными сыно-
вьями и дочерьми своей Родины, нужно усиливать двусторонний про-
цесс — неподдельный, искренний интерес к их жизни, общение, советы, 
внушения и молитвы со стороны священника и добрый, познаватель-
ный настрой самих учащихся, когда они готовы слушать и примерять 
к себе слова о добродетели, о чести, о совести, о служении; понимать и 
разделять радость молитвенного общения. Тогда, как сухая земля вла-
гу, они будут впитывать рассказы о благородных поступках тех казаков 
и священников, которые жили в нашем Отечестве раньше и сумели со-
здать и сберечь его для нас. Даже если в каких-то случаях молодые ве-
дут себя не очень правильно и современные реалии призывают словчить, 
уклониться, может быть, даже подставить друга, они должны знать, что 
нравственные, православные традиции бережно хранились в казаче-
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стве; они были для предков исключительно единственного, а не двой-
ного применения или толкования.

Важно, чтобы молодые люди явственно понимали: сами по себе, в от-
рыве от христианской этики, категории «добра», «совести» превраща-
ются в абстрактные понятия. Что значит абстрактная «вера в добро» или, 
кто является источником «совести и нравственного долга» в человеке? 
В христианской жизни на первом месте стоит Бог и следование Его запо-
ведям, а на втором месте находится человек, потому что через наше отно-
шение к Богу строится и наше отношение к ближнему. Здесь человеколю-
бие не цель, а средство. Совесть и воля — дар Божий, а верующий в добро 
знает Имя Того, Кто есть источник всякого блага.

Следование нравственному долгу формирует человека. Вот что должны 
знать и к чему стремиться молодые люди. Таким образом, духовник, взяв-
ший попечение над молодежью, на долгие годы может остаться близким 
душевным другом, учителем жизни для взрослеющей личности.

Я благодарю руководителей и духовников, образовательные орга-
низации разных типов и видов с казачьим компонентом за их важную 
миссию и труды.

Особую признательность позвольте выразить нашим соработникам за 
подготовку и проведение четырех Международных информационно-об-
учающих семинаров «Духовно-нравственные ценности казачества и их 
идентификация в системе непрерывного образования казаков»: атаману 
Кубанского казачьего войска Долуде Николаю Александровичу и атаману 
Всевеликого войска Донского Гончарову Виктору Георгиевичу, директо-
рам и духовникам Новороссийского, Шахтинского и Белокалитвенского 
казачьих кадетских корпусов, а также всем, кто понес большие труды по 
проведению семинаров.

Настоятельно рекомендую всем пастырям максимально внимательно 
подходить к вопросам воспитания в казачьих молодежных объединени-
ях и приумножать то положительное, что есть сегодня в молодежных пра-
вославных сообществах. Чтобы развивать работу по воцерковлению и ду-
ховному окормлению казаков, членов их семей, казачьей молодежи, нужно 
постоянно учиться, обмениваться опытом.

На наш взгляд, войсковым священникам, руководителям епархиальных 
отделов по взаимодействию с казачеством целесообразно не реже одного 
раза в квартал собирать священнослужителей, окормляющих казачество, 
организовывать выездные семинары по отделам и епархиям. Результатом 
каждой такой встречи может стать разработка методических рекоменда-
ций и совместных планов работы.

2016 год
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Наша задача — объединиться вокруг нашей православной идеи, про-
поведовать традиционные духовные и культурные казачьи ценности.

Основной задачей Русской Православной Церкви в отношении каза-
чества является содействие всестороннему возрождению казачества, его 
традиций и культуры посредством приобщения к духовному опыту Пра-
вославия, катехизации, воцерковления и становления христианского об-
раза жизни внутри обществ казачьей самоорганизации, духовное окорм-
ление и поддержка казачества на всей своей канонической территории.

А формы работы нам указывает Святейший Патриарх Кирилл в сво-
их выступлениях.

«Способов тому множество, и немало уже делается. Например, полу-
чила широкое распространение практика подготовки листовок и раздача 
их прихожанам в Великую Субботу или на Христово Рождество. Надо раз-
вивать такую практику, распространяя ее на другие дни… Праздники, по 
сути, являются сильнейшим миссионерским действием, каждый месяц, на-
поминая о евангельских событиях и о том, что Бог сделал для нас. …Мож-
но организовывать совместные культурные и общественные мероприятия 
для прихожан в городском пространстве. Это могут быть и экскурсии по 
городу, и концерты в близлежащих домах культуры, и совместные походы 
в кино, на фестивали. Казаков полезно объединить через социальные, куль-
турные, образовательные, информационные проекты…, движение «Пра-
вославные добровольцы» и службу «Милосердие», участие в богослуже-
ниях. Молодые казаки могли бы помогать верующим сориентироваться в 
храме, петь за богослужениями, участвовать в работах по восстановлению 
храмов и монастырей, собирать гуманитарную помощь, кормить бездо-
мных, совершать паломнические поездки. … Почувствовав однажды ваше 
доверие, молодежь ответит горячей любовью», — напутствует нас Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Подводя итог своего выступления, позвольте еще раз напомнить, что 
за каждой казачьей традицией стоят тысячи жизней наших предков. Тра-
диции — это наказ для нас из глубины веков.

Сегодня нам нужно взять все самое лучшее из прошлого, и на креп-
ком фундаменте казачьих традиций строить настоящее, укореняясь в этих 
традициях. Закладывать будущее, воспитывая на традициях дедов наших 
детей. Ради процветания нашего Отечества и славы честного казачества!

Да поможет нам Милостивый Человеколюбец Господь непоколебимо 
стоять в Православии, соблюдая себя, подобно Его апостолам, «в чисто-
те, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелице-
мерной любви» (2 Кор. 6, 6). Аминь.
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Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемые члены Совета!
Досточтимые отцы!
В этом году наша Церковь отмечает 1000-летие русского присутствия 

на Афоне. Святая Гора Афон потому и называется Святой, что там много 
веков жили и живут сегодня иноки — люди «иные», «не от мира сего», 
отличающиеся от мирян, но влияющие на наш общий мир, на жизнь каж-
дого из нас неустанно и духовно. Их главное дело — приближение к Богу 
ради спасения себя и мира. Известно, что только до захода солнца насель-
ники монастырей и скитов служат примерно 300 Литургий ежедневно. За 
молитвенный и аскетический подвиг немало афонских исповедников веры 
прославлено Церковью в лики святых.

В наше сверхскоростное время на земле, где расшатаны представления 
о добре и зле, до сих пор сохраняется излучающее Божественную любовь 
место, в котором и время исчисляется по особому порядку, и весь уклад 
жизни сосредоточен на молитвенном труде почти 2 тысяч монашествую-
щих. Что же питает их горячую общую веру? Почему мы, православные, 
с благодарностью сегодня говорим о юбилейной дате и размышляем о ду-
ховной связи нашего народа со Святой Горой? И можно ли вообще гово-

В течение нескольких столетий 
в России сформировался 
эталон духовно-нравственной 
культуры казачества

11 марта 2016 года прошло заседание Президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 
Председатель Синодального комитета Русской Православ-
ной Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил на ме-
роприятии с докладом.
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рить о русском Афоне, когда на Афоне молитвенно соединились религиоз-
ные чувства представителей многих народов, исповедующих Православие?

Можно и нужно сегодня напомнить слова преподобного Силуана Афон-
ского: «Молиться за людей — кровь проливать». Верующие люди знают, 
что молитвы за мир труднее самой сложной работы. В современном об-
ществе борьба за души человеческие идет упорная и неотступная; много 
смутного, темного сосредотачивается в душах от усталости и искушений, 
при этом отходы от нравственных правил быстро оправдываются причи-
нами «объективного» порядка… Чтобы устоять духовно, тем более что-
бы человеку идти вперед для созидания, с добрым сердцем, обращенным 
к людям, духовный опыт Афона следует прочувствовать, прикоснуться к 
нему, не бояться находить в вековой мудрости незыблемых истин ответы 
на трудно решаемые вопросы настоящего времени. Паломники, посеща-
ющие афонские монастыри и скиты, знают, какую благодать и гармонию 
они несут с собой по возвращении домой. И я, всякий раз посещая Афон, 
как и пять лет назад, когда оказался там вместе с атаманами войсковых ка-
зачьих обществ, переживаю незабываемые и волнующие чувства от общей 
молитвы, от близости Рая и святости… Понимаю, как важно быть готовым 
к таким встречам в своей жизни, потому что за ними наступают состоя-
ния очищения души и духовного возрождения. Особую теплоту вызыва-
ют воспоминания о встречах с настоятелем русского Пантелеимонова мо-
настыря игуменом Иеремией, в том числе наше недавнее с ним общение 
по случаю его 100-летия. Сам из некогда огромной казачьей семьи, после 
репрессий по отношению к казачеству чудом остался жив… Многое пре-
терпел в жизни, пока не оказался на Афоне. И за десятилетия неустанных 
трудов на Святой Горе восстановил и вернул былое величие всемирно из-
вестной афонской обители, нашему русскому монастырю за рубежом! Это 
убедительный пример афонского подвижничества, путь, каким нужно до-
стигать Спасения.

Немного истории. Афон называют земным Уделом Богородицы. По 
преданию, в 48 году Пресвятая Богородица, приняв благодать Святого 
Духа, отправилась на Кипр, но корабль попал в бурю и прибился к Афо-
ну. После Ее проповедей местные язычники уверовали в Иисуса Хри-
ста и приняли христианство. С тех пор Сама Пресвятая Богородица счи-
тается игуменьей и покровительницей афонской монашеской общины.

На Афоне хранится восемь известных чудотворных икон и множество 
реликвий, главная из которых — пояс Богородицы. Поэтому афонских 
монахов, а особенно насельников Ватопедского монастыря, часто называ-
ют «святопоясниками».
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Cамая высокая точка Афонского полуострова (2033 метра над уров-
нем моря) — вершина горы Афон. Здесь находится храм в честь Преобра-
жения Господня, построенный, по преданию, преподобным Афанасием 
Афонским в 965 году. Важно понимать, что на Афоне утверждена строгая 
иерархия монастырей, и каждый из них живет по собственному уставу, 
которому подчиняются одинаково насельники и прибывшие путники. На 
первом месте — Великая Лавра. Сегодня это крупный монастырь; он так-
же был основан святым Афанасием Афонским, который считается осново-
положником всего уклада монашеской жизни, принятого на Святой Горе.

Русский монастырь (это раннее название) основали примерно в 1016 
году. В 1169 году ему была передана обитель Пантелеимона, ставшая 
затем центром русских монахов на Афоне, известный теперь как рус-
ский Свято-Пантелеимонов монастырь. Сегодня в число афонских мо-
настырей, помимо греческих и русского Пантелеимонова монастыря, 
входят монастыри св. Павла и Иверский, болгарские и сербские, а так-
же скиты Андрея Первозванного и св. Анны, румынский скит, поль-
зующиеся правом самоуправления; другие скиты, храмы и кельи. До 
1917 года усилиями всех церковных людей России, включая монаше-
ствующих, поддерживалась духовная жизнь полуострова; обители на 
Афоне возводились довольно регулярно. «Страну монахов» активно 
пополняли русские люди, потому что во всех социальных слоях Рос-
сии было распространено понимание значимости молитвенных тру-
дов. Соответственно, на протяжении столетий святогорская практи-
ка самым существенным образом влияла на устройство монашеской 
жизни и в самой дореволюционной России. Уместно добавить, что ка-
заки в XVIII веке становятся «вкладчиками» в афонские монастыри.

Приведу примеры крепости наших духовных связей. Заметную роль в 
духовной жизни кубанского казачества в XIX веке играла Свято-Михай-
ловская Афонская Закубанская общежитийная мужская пустынь, распола-
гавшаяся на северном склоне Кавказских гор, к юго-востоку от Майкопа. 
Эта обитель, позднее названная «Казачьей Лаврой», была самым круп-
ным, богатым и благоустроенным монастырем Северного Кавказа. Одна-
ко не сразу он стал таким. Его расцвет связан как раз с паломничеством 
схимонаха Виталия на Святую Гору Афон и желанием святогорского ие-
ромонаха Мартирия, выходца из Херсонской губернии, помочь матери-
ально и духовно казачьей горной обители. И когда в 1877 году отец Мар-
тирий с группой афонских монахов прибыли на Северный Кавказ, они 
поразились великолепием здешних мест. Получив после всех согласова-
ний благословение Священного Синода, иноки Афона включились в стро-
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ительство «Казачьей Лавры». Обитель получила имя «Афонской» еще 
и потому, что монахи привезли с собой частицы святых мощей из свято-
горских монастырей и ввели Афонский устав. В 1879 году первый храм в 
честь Архистратига Михаила был построен, позднее возвели другие хра-
мы и строения; начался приток паломников, которые принимали участие в 
дальнейшем благоустройстве. К концу 1880 года обитель становится мощ-
ным паломническим центром, ежегодно принимающим 150 тысяч бого-
мольцев. Среди братии было много казаков, желавших после ратных тру-
дов посвятить свою жизнь служению Богу.

Тема присутствия казаков на Афоне пока слабо изучена. Однако даже 
разрозненные эпизоды, описанные в научной литературе, свидетельству-
ют о том, что военнослужащие времен Петра Первого принимали мона-
шество и служили в афонских монастырях. Такова фигура святого Иоанна 
Русского, самого почитаемого святого в Греции. Оказавшись в турецком 
плену, он после пыток не отказался от исповеднического пути и позднее, 
получив свободу, совершал паломничество и служил на Святой Горе. Его 
десница хранится в русском монастыре. С большой долей достоверности 
можно говорить о принадлежности к казакам Иоанна Русского. Право-
славная церковь помнит о том, что во времена освободительной войны 
Богдана Хмельницкого практически все православное население Мало-
россии причисляло себя к казакам, и потому выходец из Малороссии свя-
той Иоанн Русский — это российский православный воин, в родословии 
которого также есть изначальный казачий корень.

В Иверском монастыре служившие там монахи были родом из Осетии, 
а значительная часть осетин до революции 1917 года зачислялась в казаки. 
Казаки когда-то жили и в ныне, к сожалению, заброшенной афонской оби-
тели Черный Выр (другое название Чорный Вир).

Ждет своего подробного описания жизнь схимонаха Константина Се-
мерникова (1887–1913); сам он из донских казаков, участник русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 годов, имел боевые награды. По линии Красного 
Креста вместе с 50 монахами был в районах боевых действий в пери-
од русско-японской войны. На Афоне известен как настоятель обите-
ли святого Иоанна Златоуста. Все силы положил на ее сохранение в пе-
риод Второй мировой войны, оберегал братию и помогал страждущим.

Главный урок тысячелетней истории русской миссии на Афоне, под-
вижников веры прошлого и настоящего заключается в том, чтобы всегда 
жить в богообщении, в мыслях о Спасении души и молитвах о ближних; 
служить Богу и нести этот крест, как главное и почетное послушание, укра-
шая и развивая жизнь вокруг себя.

Часть I. Доклады и выступления
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Церковь всегда несла просветительское служение. И сегодня мы стара-
емся обогатить процесс рационального познания мира укреплением ду-
ховной культуры молодежи в светских образовательных организациях с 
казачьим компонентом. Радуюсь, когда нахожу поддержку у губернаторов, 
организующих в регионах казачьи классы, казачьи школы или казачьи ка-
детские корпуса. Система непрерывного казачьего образования действи-
тельно стала набирать силу и уже получила общественное признание. Нуж-
но продолжать объединять молодых казаков вокруг православной церкви, 
привлекать их к совместным богослужениям, паломническим поездкам к 
православным святыням, деятельному соприкосновению с духовными и 
культурными традициями своих предков. Все эти возможности сегодня, к 
счастью, есть. Нам нужно поддерживать это движение, поощрять стрем-
ление молодежи к праведности и спасению.

В целях сохранения исторической памяти, развития традиций святооте-
ческого наследия и русского присутствия на Афоне, а также для укрепле-
ния духовно-нравственной культуры в казачестве предлагаю направить на 
Святую Гору группы молодежи (от 10 до 15 человек) от каждого войсково-
го казачьего общества, чтобы, к примеру, помолиться вместе со святогор-
скими монахами, освятить икону небесного покровителя своего войска, 
потрудиться на благо русской обители. Мы просто обязаны способство-
вать тому, чтобы молодежь захотела, смогла и увидела потребность стать 
носителями народной культуры, традиций, обычаев, чтобы она дорожи-
ла бы теми уголками земли, где в чистоте и непорочности соблюдаются 
традиции Святой Горы и Святой Руси.

Каждое поколение делает свой выбор в жизни, и мы должны подска-
зать молодым казакам, где есть главный путь света, любви и благодати.

Помощи Божией всем нам в больших и малых трудах во славу Господа!

2016 год
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Ваше Высокопреосвященство и Ваши Преосвященства!
Уважаемый Виталий Иванович! Уважаемый Олег Владимирович!
Уважаемый Александр Викторович! Всечестные отцы! Господа атама-

ны! Братья казаки! Братья и сестры!
Наступивший 2017 год для России и всего русского мира ознаменован 

трагическим юбилеем — столетием революционных событий 1917 года. 
Главным уроком этого столетия для казачества стало осознание необходи-
мости устроения жизни в единении с Православной Церковью и ее свя-
щенноначалием. Трудности вхождения казачьих земель в состав России, 
отмеченные в XVII–XVIII веках, сменились небывалым расцветом казаче-
ства в веке XIX. Блистательные победы казаков под руководством атамана 
Матвея Платова не только покрыли себя неувядаемой славой в казачьих 
песнях и легендах, но и по достоинству были отмечены государственными 
наградами и жалованием. С другой стороны, укреплению единства казаче-

Казачья «вольница» без Бога 
не несет созидания, а лишь 
порождает беззаконие и смуту

2017 год

26 января 2017 года в рамках XXV Международных Рожде-
ственских образовательных чтений состоялась VII Меж-
дународная научно-практическая конференция «Церковь и 
казачество: соработничество на благо Отечества». Пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил с до-
кладом на пленарном заседании.
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ства в границах Российского государства способствовало его самоочище-
ние: большинство нестабильных в вере, сектантствующих и приверженных 
к безрассудному произволу казаков в XVIII веке исторгли себя на чужбину.

Огромные территориальные приращения, совершенные казаками в 
XVI–XVII веках, были сделаны именно на службе у Российского государ-
ства, а не в самостоятельных «вольных» походах. XIX век, в связи с этим, 
можно считать «золотым веком» российского казачества. Казаки нахо-
дились на службе Отечества, их труды приносили пользу, а они сами мог-
ли осуществлять полноценную христианскую жизнь. В самом вхождении 
казаков в состав России и их служении Родине нужно видеть Божий про-
мысел, направивший их энергию и труды в благое христианское русло.

Авторитет казачества, доверие и уважение к нему со стороны царской 
власти подчеркиваются тем, что император Николай I завещал похоро-
нить себя в казачьем мундире. Любил носить казачью форму и последний 
российский император Николай II. С 1827 и вплоть до 1917 года августей-
шим атаманом всех казачьих войск назначался наследник императорско-
го престола.

В начале ХХ века Российская империя была одним из сильнейших и бо-
гатейших государств мира. Высочайшими темпами развивалась экономи-
ка. Численность населения за 11 лет с 1902 года выросла на 25 % и соста-
вила в 1913 году 175 миллионов человек. Французский экономист Эдмон 
Тэри прогнозировал, что «если у больших европейских народов дела пой-
дут таким же образом между 1912 и 1950 гг., как они шли между 1910 и 1912, 
то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, 
как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении»1. 
Важнейшее место в дореволюционной России занимали казаки, проживав-
шие в целом ряде областей и являвшие собой мощнейшую военную силу.

Страшный революционный год начался с воодушевления, далеко не все 
понимали глубину последствий этих событий. Многие люди видели в ре-
волюции огромный восстановительный потенциал, возможность решения 
накопившихся проблем общества и даже Церкви. Несомненно, такое глу-
бокое непонимание связано с духовно-нравственным упадком общества к 
началу ХХ века. Произошло массовое охлаждение к вере русского наро-
да, и казачества в частности, увлечение различными либеральными и сек-
тантскими идеями. Еще святой праведный Иоанн Кронштадтский преду-
преждал об опасности отступления от православной веры: «Если Россия 
не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и 
города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и без-
закония… Спасение наше в Церкви и нигде больше»2.

2017 год
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Важно не забывать о том влиянии, которое оказали раскольники и сек-
танты на революционные события в России. Раскольничьи промышленные 
кланы финансировали революционное движение в конце XIX — начале 
ХХ веков, а также проведение первой российской революции 1905–1907 
годов и февральской революции 1917 года. По словам Александра Солже-
ницына, «XVII век породил 17 год»3. Впоследствии раскольники и сек-
танты также сотрудничали с большевиками, которые и нанесли по ним со-
крушительный удар в 1930-е годы.

В период между февральскими и октябрьскими событиями 1917 года 
положение Православной Церкви в России подверглось коренным изме-
нениям. Фактически во Временном правительстве заправляли социали-
сты. Ими был взят курс на полное отделение Церкви от государства и со-
здание светского типа государства, который завершили уже большевики. 
Последовавший вскоре октябрьский переворот окончательно лишил рос-
сийское общество всех иллюзий. Сразу после взятия власти большевика-
ми начались массовые захваты и разграбления храмов, убийства православ-
ного духовенства. Уже на следующий день после Октябрьского переворота 
был убит за веру первый новомученик священник Иоанн Кочуров. Вскоре 
подверглись расстрелу соборы Московского Кремля, а также разорению — 
Александро-Невская и Почаевская лавры. Оценивая трагизм этих собы-
тий, Святейший Патриарх Московский и всея России святитель Тихон 
писал: «Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь 
Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину Христову явные 
и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Хри-
стово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти 
и братоубийственной брани»4.

Притеснения Церкви и верующих к тому времени только начали наби-
рать обороты. До революции в стране действовало более 50 тысяч храмов, 
к 1939 году из них осталось менее 1 %. Множество великолепных памятни-
ков русского церковного зодчества подверглось варварскому разрушению, 
в том числе Екатерино-Лебяжья пустынь, Александро-Невский полковой 
собор в Екатеринодаре, Казанский кафедральный собор в Ставрополе и 
другие святыни казачьих земель. За двадцать последующих лет гонений 
были истреблены или заключены в лагеря подавляющее большинство архи-
пастырей и пастырей. За период гонений более 400 архипастырей подвер-
глись репрессиям, в 1939 году на своих кафедрах оставалось четыре. Тыся-
чи пострадавших за веру священнослужителей, монашествующих и мирян, 
воссияли в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сво-
им жертвенным подвигом и молитвенным предстательством перед Богом 
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они обеспечили прекращение гонений в конце ХХ века и возможность 
возрождения нашего Отечества, воспользоваться или не воспользоваться 
которой зависит только от нас.

Одним из безобразных плодов революции стал усугубившийся нрав-
ственный упадок общества, наблюдавшийся еще в дореволюционный пе-
риод. Уже в декабре 1917 года советская власть приняла декрет «О рас-
торжении брака». В стране были разрешены разводы. Начался процесс 
разрушения семей. Распущенность и разврат в общественном мнении ста-
ли практически нормой. В некоторых регионах и местностях эта ситуация 
достигла своего апогея в виде т. н. «комсомольских семей» и других экс-
периментов революционерки Александры Коллонтай. 18 ноября 1920 года 
Наркомздрав и Наркомюст выпустили совместное Постановление «Об 
искусственном прерывании беременности», впервые в мире узаконив в 
нашей стране государственную поддержку абортов.

Изменились и принципы взаимоотношений отцов и детей. Младшее 
поколение стали натравливать на родителей. Детей подвергали идеологи-
ческой обработке в школе, втягивая в антирелигиозную деятельность и 
попирание нравственных устоев русского общества. Послереволюцион-
ные годы ознаменованы и появлением огромного числа беспризорников. 
В связи с этим вспоминаются призывы революционера-народника XIX 
века Петра Ткачева, призывавшего истребить всех людей старше 25 лет, 
чтобы молодое поколение могло обновить Россию. Святитель Тихон, Па-
триарх Московский, в своем призыве к покаянию в дни Успенского поста 
1919 года писал, что «Грех разжег всюду пламень страстей, вражду и злобу, 
и брат восстал на брата, тюрьмы наполнились узниками, земля упивается 
неповинной кровью, проливаемой братской рукою, оскверняется насили-
ем, грабежами, блудом и всякою нечистотою. Из того же ядовитого источ-
ника греха вышел великий соблазн чувственных земных благ, которыми и 
прельстился наш народ, забыв о едином на потребу»5.

Одной из причин победы большевиков стала разобщенность, посеян-
ная в казачьей среде революционерами. Немалая часть казачества, особен-
но из бедных слоев населения, поддержала в Гражданской войне «крас-
ную» сторону, прельстившись на обещания свободы, земли, участия в 
управлении. Многие казаки, даже увидев первые плоды революции, отка-
зались объединиться для борьбы с большевиками. Кубанские казаки, воз-
главляемые атаманом Александром Филимоновым и Кубанской войско-
вой радой, выступили за принцип сохранения своего казачьего войска как 
автономной или даже независимой административной структуры. Анало-
гичную позицию занимали и многие казаки Всевеликого войска Донского 
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во главе с атаманом Петром Красновым. Необходимость единства всех за-
щитников Родины в борьбе с большевиками в их деятельности явно отхо-
дит на второй план. Показательна судьба атамана Донского казачьего вой-
ска генерала Алексея Каледина. Увидев, что казачество не поднимается на 
защиту Отечества от большевиков, он застрелился — вот как далеко про-
ник дух расцерковления и неверия.

К сожалению, среди казачьего населения всегда существовали люди, 
прельщавшиеся на бунт, на раскол в своей собственной среде. Достаточ-
но вспомнить Кондрата Булавина, Игната Некрасова, Степана Разина, 
Емельяна Пугачева. И в те восстания XVIII века немалая часть казаков 
прельстилась на обещания некой абстрактной «казачьей вольницы». Они 
пошли брат на брата, против единства государства, народа, Церкви. При-
зывы к абстрактной свободе двигали и революционными массами в 1917 
году. Некоторые казачьи командиры пошли за большевиками. Однако без 
Христа свобода становится беззаконием и вседозволенностью, что в оче-
редной раз доказал современный либерализм. Мы знаем, что для многих 
эта «свобода» обернулась еще худшим рабством.

Неотъемлемой частью большевистского слома стало изменение поло-
жения казаков в государстве. Политика расказачивания фактически при-
вела к геноциду казаков. Началом этого курса принято считать появление 
секретного письма ЦК «Об отношении к казакам» в январе 1919 года. 
Итогом проведения в жизнь этого циркуляра стали массовые репрессии, 
переселения казаков, заселение ряда исконных казачьих земель неказачьим 
и даже неславянским населением. Многие традиционно казачьи населен-
ные пункты подверглись переименованию, чтобы изгладить из памяти 
жителей их казачье происхождение. Одной из задач советской власти ста-
ло уничтожение казачества. На Донском бюро РКП(б) от 21 апреля 1919 
года было названо «насущной задачей» «полное, быстрое, решительное 
уничтожение казачества как особой экономической группы, разрушение 
его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего чиновниче-
ства и офицерства, вообще всех верхов казачества, активно контрреволю-
ционных, распыление и обезвреживание рядового казачества и формаль-
ная ликвидация казачества»6.

В 1921–1922 годах, когда страшный голод бушевал по всему советско-
му государству, не обошел он стороной и казачьи хлеборобные регионы, 
лишенные крепкого хозяина и в первую очередь подвергшиеся изъятию 
урожая. Святитель Тихон с горечью писал об ужасах тех лет: «Жилища 
обезлюдели, и селения превратились в кладбища непогребенных мертве-
цов. Кто еще в силах, бежит из этого царства ужаса и смерти без оглядки, 
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повсюду покидая родные очаги и землю. Ужасы неисчислимы. Уже и сей-
час страдания голодающих и больных не поддаются описанию, и многие 
миллионы людей обречены на смерть от голода и мора. Уже и сейчас нет 
счета жертвам, унесенным бедствием»7. В 1930-е годы коллективизация и 
раскулачивание окончательно лишили казаков своей земли. Важно в связи 
с этим вспомнить и голод 1930-х годов, когда «станицы объезжали специ-
альные бригады, которые выгребали в домах и амбарах жителей все до по-
следнего зернышка, крупинки и семечки подсолнуха»8.

Казачьи регионы не обошла стороной и оголтелая антирелигиозная 
борьба. На Дону, Кубани, Тереке, Урале и Сибири большинство храмов 
подверглись массовому закрытию. Сибирь и вовсе была объявлена безре-
лигиозной территорией. Большая часть духовенства подверглась репрес-
сиям. Пики арестов и расстрелов пришлись на 1934 и 1937–1938 годы. Без 
расцерковления казачьего населения такого просто не могло произойти. 
Важно заметить, что, несмотря на упадок веры и отход от Церкви, более 
90 миллионов граждан СССР, т. е. более половины, во Всесоюзной пере-
писи населения 1937 года не побоялись открыто назвать себя верующими.

В 1936 году, когда над нашим Отечеством нависла фашистская угроза, 
безбожная власть вспомнила о казачестве, составив казачьи дивизии на 
Ставрополье, Кубани и Дону. Также был организован целый ряд казачьих 
полков и бригад. Было разрешено ношение прежде запрещенной тради-
ционной казачьей формы — черкесок, башлыков, бурок, шаровар с лам-
пасами. С началом войны в казачьих станицах началось формирование до-
бровольных сотен с использованием колхозных лошадей. Были созданы и 
пластунские терские и кубанские казачьи дивизии. В годину Великой Оте-
чественной войны во многих регионах страны произошло стихийное воз-
рождение церковной жизни. Верующие сами открывали храмы. Особенно 
проявили себя в этом отношении города и казачьи станицы Ставрополья, 
Кубани и Дона. Например, на Ставрополье количество храмов за годы 
войны выросло в 10 раз (с 14 до 140), а на Кубани — в 17 раз (с 7 до 119).

К сожалению, в послевоенные годы советская власть вновь охладела к 
казакам. Казачьи традиции теплились малозаметно. За более чем семиде-
сятилетний советский период казачество, казалось, было уничтожено до 
основания. Казаки были лишены земли, каких бы то ни было прав само-
стоятельности и даже собственной идентичности. Три поколения русских 
людей были воспитаны в отторжении казачьего наследия. Падение совет-
ской власти сопровождалось возрождением казачества. Святейший Па-
триарх Кирилл, оценивая это событие, подчеркнул, что «возрождение ка-
зачества — это, конечно, некое Божие чудо, потому что казачество было 

2017 год



140

практически уничтожено. Но уничтожение физическое не уничтожает дух, 
не уничтожает идею. Можно извести людей, но невозможно уничтожить 
идеал, который уходит своими корнями в народную жизнь, — для этого 
нужно уничтожить сам народ»9.

Процесс возрождения, хоть и пересек четвертьвековой юбилей, не за-
вершился. При формальном, внешнем восстановлении казачества, так и 
не решена проблема его воцерковления. Казаки должны вновь поставить 
жизнь по Евангелию во главу угла. Важно регулярно приступать к Таин-
ствам Венчания, Исповеди и Причащения, крестить и воспитывать в пра-
вославной вере своих детей. Пока подавляющее большинство казаков не 
станут настоящими христианами, пока в обществе царит порок и безза-
коние, нет гарантии, что не произойдет рецидив трагедии 1917 года. Урок 
столетия должен быть усвоен твердо — без единства государства и наро-
да вокруг Церкви Христовой не может быть полноценного возрождения 
казачества, созидания сильной великой России. Казаки не прислушались 
к призывам святителя Тихона в годы Гражданской войны. В наше время 
часть казаков тоже не внимает голосу священноначалия. Нельзя допустить 
повторения страшных событий ХХ века.

Казаки должны усвоить, что «вольница» без Бога не несет созидания, а 
лишь порождает беззаконие и смуту. Возрождение традиций должно про-
исходить не только во внешних формах. Необходимо наполнять их живой 
верой Христовой, не допускать распространения в казачьей среде сектант-
ских, раскольнических и неоязыческих идей. Без этого невозможно полно-
ценное возрождение казачества.

Столетие борьбы против Бога, как и следовало ожидать, ознаменова-
лось Божией победой. Бог победил. Каждый человек через веру становит-
ся сопричастным этой Божией победе: «сия есть победа, победившая мир, 
вера наша» (1 Ин. 5, 4). Кто жил в это страшное столетие и живет сейчас 
с искренней верой в Бога, по Его святому Евангелию, тот и есть наследник 
этой великой духовной победы!

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иису-
сом Христом!» (1 Кор. 15, 57).

1 Тэри Э. Россия в 1914 г. Экономический обзор / пер. Н. Круглого. — 
Paris: YMCA-PRESS, 1986.

2 Слово XIX. На день священного миропомазания и венчания на 
царство Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго великаго Госу-
даря Императора Николая Александровича. Божие ли Царство — 
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Россия? // Новыя грозныя слова отца Иоанна (Кронштадтского) 
«О Страшном поистине Суде Божием, грядущем и приближающем-
ся». 1906–1907 года. — Изд-во «СКИТ».

3 Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795 — 1995). Ч. I. Сер.: Ис-
следования новейшей русской истории. Кн. 7. М.: Русский путь, 
2001.

4 Послание патриарха Тихона 19 января 1918 г. // Церковные ведомо-
сти. 1918. № 2. С. 11–12.

5 Послание Патриарха Тихона ко «всем верным чадам Православной 
Российской Церкви с призывом к всенародному покаянию в грехах, 
в связи с наступающими днями Успенского поста // Томские епар-
хиальные ведомости. 1919, № 10.

6 Решение Донского бюро РКП(б) об основных принципах отноше-
ния к казачеству. Не позднее 21 апреля 1919 г. // РЦХИДНИ. Ф. 17. 
Оп. 65. Д. 34. Л. 163–164.

7 Воззвание Святейшего Патриарха Тихона «К народам мира и к пра-
вославному человеку» по поводу голода в России (лето 1921 г.) // 
Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991): Ма-
териалы и документы по истории отношений между государством и 
Церковью / сост. Г. Штриккер. — М.: Пропилеи, 1995.

8 Фролова М. Мой отец спас от голода 38 детей [Электрон-
ный ресурс] // Знамение. URL: http://www.znamenye.ru/index.
php?name=news&op=new&s_id=327 (дата обращения: 25.09.2019).

9 Патриарх Кирилл: Воцерковление казачества — единственный 
путь его возрождения [Электронный ресурс] // Православие. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/57905.html (дата обращения: 25.09.2019).
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Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемый Вениамин Иванович!
Ваше Высокопреосвященство!
Господа атаманы! Братья казаки!
Восемь лет назад в Новочеркасске Ростовской области Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о решении взять под 
особое Патриаршее водительство казачество России. «Сегодня церковь 
должна тесно взаимодействовать с казаками», — сказал Первосвятитель 
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по делам ка-
зачества в октябре 2009 года. «Настало время, когда страна нуждается в 
поддержке казаков». Важно сделать «новый шаг консолидации братства 
казачьего и усиления роли казаков в нашей национальной жизни». С тех 
пор все крупные мероприятия с участием российского казачества и Рус-
ской Православной Церкви проходят по благословению Святейшего Па-
триарха. И этот замечательный форум, собравший делегации 11 реестровых 
казачьих обществ, руководство органов государственной власти, предста-
вителей Церкви и общества, начинает свою работу с благословения Его 
Святейшества, которое он поручил передать мне вам.

Недавно Святейший Патриарх побывал на гостеприимной Кубанской 
земле и отметил развитие церковной жизни, строительство храмов. «Это 
не только материальная, но и духовная житница. Здесь очень богатая ре-

Перед Церковью и атаманами 
казачьих обществ стоит задача 
укрепить в вере православной 
молодое поколение казаков

5 октября 2017 года в Краснодаре прошел Форум войсковых 
казачьих обществ. Председатель Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл выступил с докладом на пленарном заседании форума.
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лигиозная жизнь, очень сильные в вере люди», — подчеркнул 21 сентя-
бря 2017 года на встрече с губернатором Краснодарского края Вениами-
ном Ивановичем Кондратьевым Святейший Владыка.

Наш форум совершается в год столетия революции, восстановления 
института патриаршества и начала гонений на Церковь. За документаль-
ными фактами мы всегда различали реальные трагические человеческие 
судьбы, молились о безвинно погибших соотечественниках, в том числе о 
казаках и священниках, понимали судьбоносное значение Всероссийско-
го Поместного собора и его исторических решений, когда при духовном 
водительстве избранного Патриарха Тихона Церковь сумела твердо обо-
значить свой путь в радикально изменившихся политических условиях.

Несмотря на понесенные жертвы, именно Русская Православная Цер-
ковь и казачество спустя десятилетия возродились. Как и в старые време-
на, святая православная вера является неотъемлемой частью нашей жизни, 
объединяет всех нас. И это главное условие для сохранения духовно-нрав-
ственных традиций, укрепления и процветания общего дома — Россий-
ского государства.

С большой любовью и почтением наше сообщество относится к ка-
ждому, кто словом и делом развивает соработничество государства, Церк-
ви и казачества.

Наши встречи — это всегда содержательное общение и понимание дей-
ствий, способствующих единению, созиданию церковно-государственно-
го и церковно-общественного диалога. Я выражаю благодарность всем 
атаманам войсковых казачьих обществ, общественных объединений ка-
зачества и войсковым священникам, которые на протяжении десятиле-
тий усердно трудились для возрождения российского казачества и воссо-
здали этот уникальный национальный институт, нацеленный на служение 
Отечеству и Богу.

Но мы должны двигаться вперед. И сегодня перед Церковью и атамана-
ми казачьих обществ стоят новые серьезные, ответственные, очень точеч-
ные социальные задачи: мировоззренчески поддержать, укрепить в вере 
православной молодое поколение казаков; нацелить их своими практиче-
скими усилиями помогать слабым, нуждающимся, наверное, даже отвер-
гнутым людям в российском обществе; быть прежде всего там, где боль, 
нужда, потребность в милосердии и бескорыстии.

Служению простым людям в неблагоприятных жизненных обстоятель-
ствах и должна быть посвящена жизнь современной казачьей молодежи.

Желаю всем вам, уважаемые участники форума, плодотворной работы. 
Божие благословение да пребудет с вами.
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Уважаемые участники конференции!
Нынешний 2017 год ознаменован столетним трагическим юбилеем ре-

волюционных событий 1917 года. Слом государственной системы Рос-
сийской империи, смута, начало гонений. На фоне этих событий Русская 
Православная Церковь провела эпохальный Всероссийский Поместный 
Собор 1917–1918 годов. Положения этого Собора во многом положены в 
основу современной церковной жизни России и всего Русского мира. Со-
бытия XX века стали проверкой жизнеспособности соборных решений. 
К этому Собору Русская Церковь шла около 200 лет. Его подготовка дли-
лась более десятилетия.

5 июля 1917 года Святейший Синод постановил начать проведение Со-
бора в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Было выпущено поло-
жение о созыве Собора: каждый приход избирал делегатов на благочин-
нические собрания, те посылали представителей на епархиальный съезд, 
а епархиальные съезды избирали членов Собора.

В работе Всероссийского Поместного Собора принимал участие ряд 
делегатов от епархий казачьих регионов Юга России. Кавказская и Став-
ропольская епархия, включавшая в себя Кубань, была представлена восе-
мью делегатами. Делегацию возглавлял архиепископ Кавказский и Ставро-

Со временем станут известны 
имена многих казаков, 
потрудившихся во благо 
Церкви Христовой

10 октября 2017 года в Москве прошла конференция «Вос-
становление Патриаршества. К 100-летию начала рабо-
ты Всероссийского Поместного Собора Российской Право-
славной Церкви». Председатель Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по взаимодействию с каза-
чеством митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл выступил на конференции с докладом.
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польский Агафодор (Преображенский). Два клирика от Ставропольской 
епархии несли свое пастырское служение на Кубани. Екатеринодарский 
священник Григорий Ломако, кандидат богословия, законоучитель Вто-
рой мужской Екатеринодарской гимназии и священник Преображенско-
го храма станицы Брюховецкой Николай Карташев. Мирян представлял 
преподаватель Ставропольской духовной семинарии, кандидат богословия 
Яков Димитриевич Сперанский, назначенный членом Собора. На Соборе 
он нес послушание секретаря IV отдела «Об учебных заведениях», а также 
входил в III отдел «О церковной дисциплине». Также от мирян были на-
правлены и два выборных делегата: казак станицы Курганской Кубанского 
казачьего войска Марк Никифорович Шарко и лесничий Абинского лесни-
чества Кубанского казачьего войска Андрей Иванович Аббати. Еще два де-
легата были избраны от Кавказской действующей армии: псаломщик 15-го 
Кубанского пластунского батальона Никита Васильевич Безкровный, про-
исходивший из казаков станицы Кулагинской Уральского казачьего войска, 
и прапорщик Василий Филиппович Калиманов, заведующий Хамкетин-
ским двухклассным училищем Кубанской области, в 1918 году — приказ-
ной казак 12-го батальона 41-го донского казачьего пешего полка. Еще два 
жителя казачьего Причерноморья были делегированы от Сухумской епар-
хии: настоятель Николаевского собора Новороссийска протоиерей Влади-
мир Львов и директор тюремного комитета в Сочи, известный в Причер-
номорье литератор и общественный деятель Павел Амплиевич Россиев.

Владикавказская епархия, окормлявшая казачий Терек, направила деле-
гацию из шести человек, возглавлявшуюся епископом Владикавказским и 
Моздокским Макарием (Павловым). От духовенства епархии были избра-
ны законоучитель реального училища г. Владикавказа протоиерей  Иоанн 
Завитаев и законоучитель и настоятель церкви кадетского корпуса г. Вла-
дикавказа протоиерей Александр Малиновский. Мирян представляли пол-
ковник Кубанского казачьего войска граф Павел Михайлович Граббе, ранее 
возглавлявший 3-й черноморский полк, а затем 3-й таманский полк Кубан-
ского казачьего войска. В 1917 году он был отправлен в отставку, проживал 
в Кисловодске. Также от мирян были делегированы преподаватель епар-
хиального женского училища г. Владикавказа Павел Андреевич Жадин и 
бывший инспектор народных училищ Владикавказа Павел Иванович Со-
рокин. Также был направлен в качестве заместителя члена Собора еписко-
па Макария (Невского) смотритель Владикавказского духовного училища 
протоиерей Александр Нефедьев.

Казачий Дон представил семь делегатов во главе с архиепископом Дон-
ским и Новочеркасским Митрофаном (Симашкевичем), на Соборе воз-
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главившим Отдел личного состава. От духовенства были избраны зако-
ноучитель Урюпинской мужской гимназии священник Василий Кожин и 
законоучитель новочеркасской Платовской гимназии священник Василий 
Чернявский. От мирян были представлены: профессор Донского Поли-
технического Института, инженер путей сообщения, донской казак Нико-
лай Матвеевич Абрамов, в 1918 году ставший председателем Совета финан-
сов Всевеликого войска Донского; преподаватель Урюпинского реального 
училища Феодор Гаврилович Кашменский и миссионер из Ростова-на-До-
ну Лев Захарович Кунцевич. Также по избранию и участию в Предсобор-
ном Совете на Поместный Собор был делегирован профессор Донского 
университета Павел Владимирович Верховский.

Помимо епархий казачьего Юга, принимали участие в работе Собора и 
казаки из других регионов России. От Екатеринославской епархии был на-
правлен житель Ростова-на-Дону, донской казак, присяжный поверенный 
Александр Иосифович Ивановский, в феврале 1918 года делегированный 
на Новый Войсковой круг области Войска Донского. От мирян Уральско-
го викариатства Самарской епархии был представлен казак ст. Кулагин-
ской Уральского казачьего войска Сергей Петрович Гогушкин. Замести-
тель члена Поместного Собора епископа Забайкальского и Нерчинского, 
викарный епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов), родившийся в семье 
казака станицы Краснояровской Забайкальского казачьего войска. От То-
больской епархии был представлен сибирский казак Акмолинской области 
Федор Герасимович Зибарев. Орловская епархия делегировала помощни-
ка смотрителя Севского духовного училища казака Романа Емельяновича 
Сапина, а Уфимская — выпускника Уральского казачьего войскового ре-
ального училища протоиерея Виктора Пояркова, в будущем — архиепи-
скопа Уфимского и Давлекановского.

Некоторые из русских архиереев в период работы Всероссийского По-
местного Собора и непосредственно после него проявляли заметный ин-
терес к проблемам казаков. Среди них особенно важно выделить епископа 
Омского и Павлодарского Сильвестра (Ольшевского), благословившего в 
августе 1919 года съезд казачьих войск России в Омске. Немалый интерес 
представляют и обращения епископа Оренбургского и Тургайского Ме-
фодия (Герасимова) к оренбургским казакам в период революции и Граж-
данской войны, а также «Воззвание к казачеству» епископа Камчатского 
Нестора (Анисимова).

15 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля состоя-
лось торжественное открытие Всероссийского Поместного Собора. На 
Собор было избрано и назначено по должности 564 члена. Рабочие засе-
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дания Собора открылись 17 августа. 18 августа председателем Собора был 
избран митрополит Тихон (Белавин), будущий патриарх. Работа Собора 
была подразделена на 22 отдела и 3 комиссии1. Проекты постановлений 
сначала обсуждались на пленарном заседании. В случае одобрения боль-
шинством проекты переходили на рассмотрение архиереев, которые мог-
ли принять постановление большинством голосов. Собор совмещал в себе 
демократическое и иерархическое начала.

В первую сессию Поместного Собора, проходившую с 17 августа по 
9 декабря 1917 года, были рассмотрены вопросы высшего церковного 
управления, неотложные вопросы церковной жизни, вопросы взаимоот-
ношения Церкви с народом и государством2.

Центральной темой Поместного Собора стали вопросы высшего цер-
ковного управления и восстановления патриаршества. Сторонников вос-
становления патриаршества было намного больше, и их аргументация была 
гораздо сильнее. В итоге, на пленарном заседании 28 октября 2017 года 
было принято определение, в котором говорилось о восстановлении па-
триаршества. Определение было утверждено епископским совещанием 4 
ноября. Святейший Патриарх должен быть первым среди равных ему епи-
скопов и подотчетен Поместному Собору, который становится высшим 
органом церковной власти3.

В связи с начавшейся Октябрьской революцией, 30 октября было при-
нято решение о немедленном избрании патриарха. 31 октября были избра-
ны три кандидата в патриархи — наиболее авторитетные архиереи: архие-
пископ Антоний (Храповицкий), архиепископ Арсений (Стадницкий) и 
митрополит Тихон (Белавин). 5 ноября в Храме Христа Спасителя на Па-
триарший престол был избран по жребию митрополит Тихон. Церемония 
интронизации Патриарха прошла 21 ноября 1917 года в Успенском собо-
ре Московского Кремля.

Также большой интерес представляет обращение Собора от 11 ноября, 
призывавшее прекратить начавшуюся Гражданскую войну. Обращение вы-
ражало готовность Церкви молиться за всех, кто участвует в братоубий-
ственной войне, независимо от стороны и политической принадлежности4. 
Это обращение в очередной раз доказывало готовность Церкви органич-
но реагировать на происходящие в стране процессы, главное — сохране-
ние мира и единства народа России.

Добрым устремлениям Собора, направленным на построение и 
укрепление взаимопонимания Церкви и государства, не удалось осуще-
ствиться. После прихода к власти партии большевиков во главе с В.И. Ле-
ниным, новое руководство государства, еще не успев укрепить свои по-
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литические позиции, взялось за борьбу против Церкви. Уже 31 октября 
1917 года в Царском Селе погиб первый священномученик — протоие-
рей Иоанн Кочуров5.

В условиях открывшихся гонений 20 января 1918 года открыла свою ра-
боту вторая сессия Собора. Открытие сессии совпало с принятием Сове-
том народных комиссаров «Декрета об отделении церкви от государства и 
школы от церкви», предполагавшего конфискацию всего церковного иму-
щества и запрет на преподавание религиозных дисциплин. Уже 25 января 
Поместный Собор прямо назвал данный декрет «злостным покушением 
на весь строй жизни православной Церкви и акт открытого против нее го-
нения»6. В этот же день принял мученическую кончину за веру Киевский 
митрополит Владимир (Богоявленский). В связи с фактическим узаконе-
нием гонений, Собор поручил Святейшему Патриарху Тихону избрать 
трех преемников, которые могли бы временно занять должность Место-
блюстителя Патриаршего Престола, на случай смерти Первосвятителя.

На второй сессии был принят новый Приходской устав, считающий-
ся лучшим в истории ХХ века. Он очень четко определял права и обязан-
ности всех участников приходской жизни. 18 апреля было принято опре-
деление о мероприятиях, вызываемых происходящими гонениями на 
Православную Церковь. Этим определением предписывалось собирать 
и распространять среди верующих сведения обо всех случаях гонений, а 
также мирными средствами защищать жизнь пастырей и верующих, а так-
же церковное имущество7. 19 апреля принято определение о мероприяти-
ях по прекращению нестроений церковной жизни, вводившее наказания 
за нарушения канонов в вопросах сотрудничества священнослужителей и 
мирян с богоборческой властью.

2 июля 1918 года началась третья сессия Поместного Собора. На ней рас-
сматривались богослужебные и церковно-политические вопросы. 15 августа 
было принято определение, признававшее недействительным лишение сана 
священнослужителя по политическим мотивам. Были приняты определе-
ния о привлечении женщин к участию в приходской жизни, о возможности 
в случае гонений организации «катакомбных» храмов на частных кварти-
рах, о монастырях и монашествующих, о Высшем церковном управлении8.

5 сентября 1918 года было принято постановление Совета народных ко-
миссаров «О красном терроре». Волна репрессий прокатилась с новой си-
лой. Уже 20 сентября 1918 года органами советской власти были конфиско-
ваны помещения, в которых проходили заседания Собора. В тот же день 
Святейший Патриарх Тихон официально объявил о прекращении рабо-
ты Поместного Собора.
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Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 годов решил множество 
накопившихся за 200 лет синодального периода проблем. Церковь вер-
нулась к нормальному управлению. Божиим промыслом Святейшим Па-
триархом стал святой подвижник святитель Тихон (Белавин), сумевший 
ценой нечеловеческих усилий сохранить церковную жизнь в лихие ре-
волюционные годы. Как отметил Святейший Патриарх Кирилл, «если 
мы в XXI веке, 100 лет спустя, прославляем этот Собор; если, вспоминая 
о нем, мы говорим о нашей современной жизни и благодарим Собор за 
замечательные мысли, идеи, деяния, значит, он был не напрасно. Имена 
тех, кто гнал Собор, за исключением самых страшных злодеев, забыты, а 
имена участников Собора мы помним. Сегодня мы обращаемся к ним, 
как к святым заступникам Церкви нашей, и верим, что их молитвенная 
поддержка во многом помогает нам идти тем путем, о котором мечтали 
отцы Собора»9.

Представительное участие казаков-делегатов во Всероссийском По-
местном Соборе говорит об активной деятельности казачества в жизни 
приходов и епархий. Этот пример может служить хорошим образцом для 
современных казаков, активно воцерковляющихся в настоящее время.

Делегаты Поместного Собора получили право участия и в региональ-
ных соборах, в т. ч. в Юго-Восточном русском церковном Соборе, прохо-
дившем в мае 1919 года в Ставрополе. На этом Соборе было принято ре-
шение призвать северокавказскую паству, в т. ч. и казаков, к активности в 
деле восстановления попранных норм христианской морали в условиях 
Гражданской войны. Совершались молебны, усилилась социальная рабо-
та, помощь беженцам, проводились крестные ходы. В дальнейшем многие 
казаки оказались на чужбине. Многие из священников казачьих станиц по-
страдали за Христа. Канонизация святых новомучеников и исповедников 
Церкви Русской включила их в лик святых. Процесс включения в Собор 
святых новомучеников и исповедников продолжается. Со временем ста-
нут известны имена многих мирян-казаков, потрудившихся во благо Церк-
ви Христовой и принявших исповеднический и мученический подвиг. Их 
пример и труды являются прекрасным образцом для подражания совре-
менному казачеству.

1 Лазарев А., прот. Поместный Собор Русской Православной Церк-
ви 1917–1918 годов // Журнал Московской Патриархии. 2007, № 12.

2 Там же.
3 Там же.
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нии Церкви от государства. 25 января 1918 г. // Русская Православ-
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7 Определение о мероприятиях, вызываемых происходящими гоне-
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«Без Бога не до порога», — говорили издревле русские люди, подчер-
кивая значение для них православной веры. В наши дни в общественное со-
знание, в том числе и на территории исторической Руси, активно внедряется 
идея единого для всех людей секулярного мировоззренческого стандарта, ос-
нованного на так называемых «общечеловеческих ценностях». Место тра-
диционного нравственного начала, соотносимого с Заповедями Божиими, 
в этой модели занимает представление о правах человека как высшей ценно-
сти. По мнению либеральных гуманистов, лидеров современного мирового 
секуляризма, Богу не место в сфере общественного бытия, религия являет-
ся сугубо личным делом, а исповедание веры должно смениться молчанием.

История неоднократно ниспровергала утопии и ложные доктрины, 
построенные на искаженном представлении о человеке, на отрицании 

От правильности жизненных 
ценностей зависят судьбы 
народов и будущее всего 
человечества

2018 год

25 января 2018 года в рамках XXVI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений состоялась VIII Меж-
дународная научно-практическая конференция «Церковь и 
казачество: соработничество на благо Отечества». Пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил с до-
кладом на пленарном заседании.
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традиционных ценностей, на отвержении религиозного идеала и богоу-
становленных нравственных норм. До недавнего времени строительство 
подобных утопий было возможно лишь в отдельно взятой стране. Одна-
ко так называемый «планетарный гуманизм» реализуется в глобальных 
масштабах и навязывается как норма, которую должны принять и усвоить 
все люди, вне зависимости от их цивилизационной идентичности. К чему 
это может привести?

Различие между добром и злом, правдой и ложью, святостью и грехом 
лежит в основе человеческого бытия. Современный глобальный проект от-
казывается от этих понятий, пытаясь построить новую общечеловеческую 
цивилизацию на столпах свободы личности и поведенческого плюрализ-
ма. В современной либеральной философии любое поведение считается 
оправданным и допустимым, если оно не нарушает свободу другого чело-
века. Таким образом, стирается граница между добром и злом и ставится 
под удар уникальная способность человека — само нравственное чувство, 
которое позволяет их различать.

Свободой называют способность человека направлять свою волю к до-
бру или злу, однако ее ценность — в выборе добра: «К свободе призваны 
вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, 
но любовью служите друг другу» (Гал. 5, 13). Христианство всегда подчер-
кивало, что только следование путем нравственной жизни помогает чело-
веку обрести подлинную свободу: «Познаете Истину, и Истина сделает 
вас свободными» (Ин. 8, 32). Попытки лишить идею свободы христиан-
ского смысла, абсолютизация личной свободы, сведение ее к возможности 
выбора (в том числе в пользу зла) неизбежно приводят к нравственному и 
аксиологическому релятивизму.

Если нет абсолютных нравственных ориентиров, нет и греха. Совре-
менный секуляризм может оперировать такими терминами, как «престу-
пление», «нарушение закона», «вина» и даже «моральный запрет». Но 
понятие «грех» не существует в рамках светской этики. Человечеству на-
вязывается представление, что абсолютных моральных норм не существует, 
что всякая нравственность относительна, что человек может жить в соот-
ветствии с собственной шкалой нравственных ценностей, которая может 
отличаться от всех других и даже быть им противоположной.

Если нравственность отделить от религии, она исчезнет. Вспомним Фе-
дора Михайловича Достоевского: «Если Бога нет…, все позволено». Объ-
яснить наличие нравственного закона внутри каждого человека, будь он 
верующий или нет, без Божественного начала невозможно. Умение отли-
чить добро от зла — это чувство человека, живущего в любом месте земно-
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го шара и на протяжении любой исторической эпохи, это голос его совести, 
звучащий на протяжении всей истории. В отрыве от этой Богом дарован-
ной способности люди превращаются в животных, становятся хуже живот-
ных. Не одухотворенная верой нравственность зыбка, ибо опирается на 
самого человека, который стремится быть «мерой всех вещей». Это мне-
ние древних софистов по-прежнему в основе либерального секуляризма.

В истории много примеров, которые доказывают чудовищные послед-
ствия внедрения «условной нравственности»: приход к власти в Германии 
нацистов, которые объявили нравственным уничтожение евреев, уничто-
жение в большевистской России верующих как «врагов народа». Воспри-
ятие нравственности как относительной, а не абсолютной категории соз-
дает угрозу для человечества.

Абсолютные нравственные ценности — это фундамент человеческой 
цивилизации. В рамках христианской системы ценностей было сформи-
ровано представление о высоком достоинстве человека. Благодаря христи-
анскому отношению к человеку было уничтожено рабство, выработалась 
процедура объективного суда, получили развитие наука и культура. Более 
того, сама идея прав человека возникла не без влияния христианского уче-
ния о достоинстве человека, его свободе и нравственной жизни. В свято-
отеческом богословии свобода и нравственность неразрывно связаны. Аб-
солютизация одной из этих категорий в ущерб другой неминуемо ведет к 
трагедии личности и общества.

Сегодня на наших глазах происходит дехристианизация жизни, раз-
рыв прав человека и нравственности. Это наблюдается в появлении ново-
го поколения прав, противоречащих нравственности, а также в оправда-
нии безнравственных поступков с помощью прав человека. Обесценивая 
нравственность, в конечном счете, человек теряет и свободу, ведь нрав-
ственность — это реализованная свобода, результат ответственного вы-
бора. Она обеспечивает жизнеспособность и развитие общества, его един-
ство. Напротив, попрание нравственных норм приводит к потере своего 
места в истории.

Посмотрите, что происходит сегодня с семейными ценностями. На 
наших глазах идеалы семьи, брака, супружеской верности, чадородия 
осмеиваются и оплевываются. В публичном пространстве обсуждает-
ся допустимость ранних половых связей, супружеских измен, абортов, 
гомосексуальных отношений. Известный русский мыслитель Иван 
Ильин писал: «История показала… великие крушения и исчезнове-
ния народов возникают из духовно-нравственных кризисов, которые 
выражаются, прежде всего, в разложении семьи». Разрушение семьи — 
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это мина замедленного действия, способная подорвать нравственный 
базис целых поколений.

Мир как будто вывернули наизнанку: добро называют злом и зло до-
бром, жизнь смертью и смерть жизнью. Ценности, основанные на религи-
озном нравственном идеале, подвергаются систематическому поруганию, 
а новые нормы, противоречащие самому человеческому естеству, внедря-
ются в массы. Миллионы младенцев в материнской утробе лишают пра-
ва на жизнь, а старикам и неизлечимо больным предлагают «право на до-
стойную смерть».

Да, российское государство сегодня принимает некоторые меры по со-
кращению числа абортов — ежегодно их количество в нашей стране сокра-
щается на несколько десятков тысяч. 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 стра-
не была искусственно прервана — в среднем 2300 человек в день. Да, лишь 
7 % подобных операций было сделано девушкам, забеременевшим впер-
вые — общественная дискуссия не проходит даром, молодежь все реже 
идет на аборты. Но это все равно огромная цифра — для сравнения, бес-
плодием оканчивается 8 % абортов. Год назад бурно дискутировалась ини-
циатива Святейшего Патриарха вывести аборты из системы обязательного 
медицинского страхования, она так и не прошла Государственную Думу, и 
история еще накажет нас за эту нерешительность. Но я глубоко убежден, 
что нельзя сваливать все на депутатов. Это настолько сложная и застаре-
лая 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 механиз-
мы, содействующие сохранению зачатой жизни.

Ежегодно в России снижается младенческая смертность, но мы призва-
ны защищать наших детей в любом возрасте и особое внимание уделять 
новым явлениям, угрожающим их жизни. В этой связи я особое внимание 
хотел бы обратить на недавно обострившуюся проблему подростковых су-
ицидов. Год назад Святейший Патриарх говорил о необходимости обеспе-
чить максимальную занятость наших детей во внеурочное время путем воз-
рождения доступной (в том числе финансово) системы дополнительного 
образования. Весь мир столкнулся с проблемой психического состояния 
поколения, выросшего на мобильных гаджетах. Созданные для общения 
смартфоны и социальные сети создали уникальные условия личностной 
изоляции. Реальное общество разбивается на атомы, а юноши и девушки 
среди бесконечных лайков и репостов все чаще чувствуют себя одиноки-
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ми и несчастными. «Группы смерти» — лишь частный случай этой про-
блемы. Сегодня все меняется так стремительно, что наше общество, спец-
службы, законодатели не успевают вовремя реагировать на новые угрозы. 
Едва арестовали некоторых руководителей подобных групп, как уже разра-
батывается схема, в которой подобные группы будет вести программа-ро-
бот, которая, в отличие от человека, сможет практически круглосуточно 
сопровождать ребенка, попавшего в ее сети.

Школа всегда участвовала не только в интеллектуальном развитии ре-
бенка, но и нравственном формировании его личности. После включения 
в образовательную сетку 7 лет назад «Основ религиозной культуры» за-
дачи школы стали еще ответственнее и шире. Однако до сих пор, несмо-
тря на то, что данная образовательная область относится к федеральному 
компоненту, у нас на государственном уровне нет действующей эффектив-
ной системы подготовки педагогических кадров в этой сфере. Суммарная 
учебная нагрузка по дисциплинам духовно-нравственного компонента, 
как правило, не предусматривает создания новых рабочих мест, а в отсут-
ствие спроса со стороны работодателя возникает кризис системы подго-
товки кадров. Самая чувствительная в мировоззренческом отношении об-
ласть школьного образования сегодня зачастую становится пространством 
вопиющего непрофессионализма.

Сегодня Церковь и школа должны стать естественными соработни-
ками. Задача современного образования научить человека, с одной сто-
роны, быть достаточно открытым к современному миру, а с другой — 
 суметь сохранить свою духовную самобытность и нравственную систему 
ценностей. Перед Церковью стоит огромная миссионерская задача, про-
должение и расширение просветительской и воспитательной деятельно-
с ти, о чем неустанно напоминает Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В течение многих веков православная вера являлась 
органичной частью бытия нашего народа. Это отразилось в подвигах рус-
ской святости, патриотизме героев Отечества, памятниках письменно-
сти и культуры, родной речи, пронизанных библейским видением и по-
ниманием мира и человека.

Именно из этой базисной культуры русского народа произрастает его 
система ценностей, которые формируют как личность, так и общество. 
С ней и надо знакомить, прежде всего, наших детей и молодежь. В наши 
дни они с раннего детства подвергаются наибольшим моральным пере-
грузкам и как никто нуждаются в духовной поддержке. От того, какая си-
стема ценностей сформируется у них сегодня, зависит развитие нашего об-
щества в будущем.
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В жизни народов вера, нравственность и культура неотделимы, нару-
шение этого единства губительно. От нравственного выбора современно-
го человека зависит ход человеческой истории и ее финал. Чем раньше че-
ловечество поймет, что нравственность — это способ его выживания, тем 
менее трагична будет развязка. Мы должны показать современному чело-
веку и современному обществу, что христианские ценности — это закон 
жизни, отказ от которого может привести к краху и культуры, и общества, 
и личных человеческих судеб. 

Надеюсь, XXVI Международные Рождественские образовательные чте-
ния внесут достойный вклад в это общее дело. Вопрос жизненных ценно-
стей — главнейший для человека как секулярного, так и религиозного ми-
ровоззрений. От ответа на него зависят судьбы народов и будущее всего 
человечества.

Часть I. Доклады и выступления



157

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемый Игорь Вячеславович!
Досточтимые отцы! Господа атаманы! Братья казаки!
Четыре года назад мы встречались с вами, досточтимые отцы, господа 

атаманы и братья казаки! В этом зале в декабре 2013 года проходил Первый 
съезд казачьих духовников, который обобщил первоначальные итоги дея-
тельности Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, его 
координирующей роли в духовном окормлении российского казачества.

Перед Русской Православной Церковью среди нескольких важных за-
дач в деле духовно-нравственного становления казаков задача объединения 
вокруг Матери-Церкви всех воинов Христовых, независимо от юридиче-
ского статуса казачьих обществ, в которых они состоят, — была и остает-
ся ключевой. Перед Господом в братской молитве, ежедневных мыслях и 
трудах мы все равны. Если казак присягает на Кресте и Евангелии в храме, 
как и священник, то следование жизни православного христианина ста-
новится его главной духовной заботой, стимулом к нравственным поступ-
кам и милосердию.

Сегодня главным примером неустанного молитвенника за русский на-
род, за Отечество наше, за честное казачество мы видим Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, который 9 лет назад со сми-
рением воспринял на себя возложенный Церковью крест Патриаршего 

Казакам важно не 
расслабляться, а пребывать в 
бодрствующем духе, сообща 
трудясь на благо Родины

15 февраля 2018 года в Храме Христа Спасителя прошел 
I Большой круг российского казачества. Председатель Сино-
дального комитета Русской Православной Церкви по взаи-
модействию с казачеством митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл выступил с докладом.
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служения. Полагая жизнь за паству свою, Его Святейшество возлагает 
огромное упование на казачество как на истинное воинство Христово, на-
целенное всем существом своим на бескорыстное служение и исповедание 
христианских ценностей.

За неполные восемь лет Русской Православной Церковью созданы не-
обходимые в ежедневной деятельности окормляющего духовенства и ка-
зачества документы, главным из которых является Концепция Русской 
Православной Церкви по духовному окормлению казачества. В Концеп-
ции представлена официальная позиция Церкви по вопросам духовной 
жизни казачьих обществ, установлены руководящие принципы деятельно-
сти епископата, клира и мирян в данной области, а также указаны основ-
ные направления взаимодействия канонических подразделений Русской 
Православной Церкви с казачьими организациями всех организацион-
но-правовых форм, действующими на ее канонической территории. Мы 
видим существенные результаты огромной работы по формированию це-
лостной системы по духовному попечению казаков. В полной мере она не 
закончена, в том числе и по причине с трудом изживаемых нашими людь-
ми последствий насаждаемого в советский период атеизма. Тем не менее, 
система духовного окормления казачества налажена в 177 епархиях Рус-
ской Православной Церкви. Из них в 148 организованы отделы по взаи-
модействию с казачеством. Учитывая малочисленные группы казаков на 
территории некоторых епархий, 29 священников, отвечая за их духовное 
попечение, административно не входят в подразделения епархиального 
управления, но служат всем сердцем. Таким образом, более 1000 пастырей 
на территории Российской Федерации несут миссию казачьего духовника.

В состав Коллегии войсковых священников, учрежденной при Си-
нодальном комитете по взаимодействию с казачеством, помимо войско-
вых священников 11 реестровых казачьих войск Российской Федерации, 
входят окормляющие казаков представители Украинской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата, Белорусского экзархата, Митро-
поличьего округа в Республике Казахстан. При этом, в Белоруссии ка-
заков духовно опекают 19 священников, на территории Украины — 60, 
в Казахстане — 23 духовника, на территории Республики Киргизии — 
13. Может, это невеликие показатели, но нам ясно, что выбранный путь 
духовного попечения встречает понимание и желание самих казаков слу-
жить Родине и вере православной.

Постоянные контакты священства с представителями потомков каза-
ков, проживающими за рубежом, свидетельствуют также о неизбывном 
стремлении объединяться вокруг Православной Церкви. Это наблюдает-
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ся в Чехии, Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Болгарии, Австра-
лии. Продолжается многосторонний диалог людей, проживающих и в дру-
гих странах. Все мы дорожим этими преемственными связями и нитями 
для сохранения эталона поведения верующего русского человека — его до-
стоинства, порядочности, доброты. Казачество при отеческой поддерж-
ке местного православного духовенства в обычной жизни, а также прихо-
дя в храмы вместе со своими детьми на богослужения, внушает и приучает 
наследников защищать целостность духовно-нравственных и культурно- 
исторических традиций на протяжении всей своей жизни. Это тем более 
нужно и ценно в странах Западной Европы, где светский мир предлагает 
людям разнообразные способы удовольствий и комфорта, цена которым 
бездуховность и моральный упадок в обществе.

Существенно расширилось информационно-методическое обеспече-
ние образовательных процессов в помощь для педагогов и воспитателей 
в образовательных организациях с казачьим компонентом. Отрадно, что 
растет потребность родителей, чтобы в школах и классах их чада получа-
ли военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, основан-
ное на традициях казачества. Самое важное сегодня — это служить верой и 
правдой своему народу, быть нужным обществу, любить Отечество, семью, 
детей. Крепить семейственность, жить друг для друга с полной отдачей.

В России уже более 25 лет происходит формирование системы непре-
рывного образования казаков. Образовательный процесс на основе исто-
рических и культурных традиций казачества реализуется на всех уровнях 
образования: от детского сада до вуза. Лидерами казачьего образования яв-
ляются традиционно казачьи регионы. Например, на территории Ростов-
ской области организованы семь кадетских казачьих корпусов. Столько же 
кадетских казачьих корпусов действуют в Краснодарском крае. Большая 
благодарность губернаторам этих регионов и атаманам войсковых казачьих 
обществ, радеющих за качественное образование нашей молодежи. У по-
давляющего числа образовательных учреждений сегодня есть свои духов-
ники. Действительно важно нацелить труды представителей власти, Церк-
ви и казачества на то, чтобы, будучи малышом, однажды придя в Церковь, 
этот казак остался в ней навсегда.

Сегодня в Москве в Храме Христа Спасителя все мы участники и сви-
детели важного события в отечественной истории — Большого круга рос-
сийского казачества. В повестку Круга вошли ключевые организационные 
вопросы для обсуждения и принятия решений. Действительно, существен-
ная задача казачьего бытия — это его единство во имя укрепления и про-
цветания Отечества. В обыденности нашей мы часто сталкиваемся с раз-
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ного рода неувязками, но порождать возникающие препятствия должны 
не возмущение и неконструктивное поведение, тем более поступки демон-
стративного характера, а взвешенный подход к возникшим сложностям, 
обдуманные выводы, рациональные действия казаков.

Жизнь по заповедям Божиим, почитание Матери-Церкви, согласие 
друг с другом, уважение к позиции атамана казачьего общества любого 
уровня,– таков заведенный исстари порядок в казачьей среде. И не нам 
его менять. Всем нам следовало бы получше знать и почаще вспоминать не-
хитрые принципы общего казачьего уклада, ведь предки казаков большую 
часть времени проводили в тяжелых походах, войнах, лишениях, потому 
умели ценить мир, дружбу, добрососедство и взаимовыручку. К сожале-
нию, зачастую, гордыня человека, которую кто-то ошибочно восприни-
мает едва ли не за достоинство, порождает негодование, озлобление, даже 
гнев, что, в свою очередь, приводит к завышенным требованиям, по сути, 
к самообману. Гордыня и достоинство человека — не тождественные по-
нятия. В Священном Писании сказано: «Гордость человека унижает его, 
а смиренный духом приобретает честь» (Пр. 29, 22).

В современном информационном мире излишняя эмоциональность, 
грубые высказывания становятся публичными в течение нескольких ми-
нут. Через считанные часы ситуация проясняется, информационный по-
вод оказывается ничтожным, а шум, испорченные отношения, репутаци-
онные потери для казачьей среды способны надолго отдалить казаков друг 
от друга. Да и общество, прислушавшись к наскоро сделанным громким 
заявлениям и комментариям, в другой раз не обратит внимание на полез-
ные труды казаков.

Вопросы духовно-нравственного воспитания, достойного поведения 
молодого поколения казаков, да и людей постарше, должны стать не про-
сто предметом обсуждения, а постоянной заботой и конкретным делом 
для заместителя атамана войскового казачьего войска по взаимодействию 
с Русской Православной Церковью. Сегодня и в ближайшие годы роль ка-
заков-наставников разного уровня для членов казачьих обществ является 
и будет являться ключевой. Хорошо, если заместитель атамана вместе со 
священником формировали бы казачью православную общину, члены ко-
торой активно помогали бы приходу развиваться. Почему бы заместите-
лю атамана по взаимодействию с Церковью не стать старостой в казачьем 
храме? Такие примеры желательны и благотворны для укрепления брат-
ской атмосферы в казачьих обществах. Когда атаманы казачьих обществ 
вместе со своими заместителями и казаками приступают к Таинствам Свя-
той Церкви, несут послушание звонарей, пономарей, певчих, а также со-
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вместно трудятся в противодействии неоязычеству и сектантству, тогда бы 
казачий храм был не по названию, а по сути. Жизнь казачьей православ-
ной общины развивается разнопланово, не только через общую молитву, 
а конкретным социальным действием каждого казака. Поверьте, это вну-
шительный объем работы, не оставляющий времени на выяснение отноше-
ний и обиды. К этой, по-настоящему радостной жизни Церковь призыва-
ет всех, добровольно принявших на себя обязанности христианина. Этот 
путь кому-то может показаться очень хлопотным, но только он приносит 
человеку внутреннюю духовную радость. Человек становится целостным, 
устремленный к служению Богу и ближним. «Ибо по плодам их узнаете 
их», — говорит Господь (Мф. 7, 16).

В ноябре 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла храму иконы Божией Матери «Отрада и Уте-
шение» на Ходынском поле города Москвы дарован статус «казачий», 
и за небольшой отрезок времени он уже неоднократно наполнялся пред-
ставителями казачества не только, кстати, московского. Мы вместе моли-
лись за богослужениями, приступали к Таинствам Святой Церкви. Ждем 
вас, братья казаки и господа атаманы, в нашем общем казачьем храме.

Главное событие церковного года — это проведение Международных 
Рождественских образовательных чтений. Ежегодно, как никакое дру-
гое, казачье направление Международных чтений собирает почти одну 
тысячу человек. Огромная работа по формированию двухдневной про-
граммы, разработке содержательной компоненты мероприятий казачьего 
направления, приглашению казаков, получению обратной связи и мно-
гое другое, — все это ложится исключительно на плечи нескольких со-
трудников Синодального комитета. Даже атаманы войсковых казачьих 
обществ не всегда нам отвечают на запросы. Призываю всех вас более 
энергично участвовать в крупных общецерковных мероприятиях. На 
мой взгляд, заместителям атаманов по взаимодействию с Русской Пра-
вославной Церковью, да и самим атаманам, нужно активизировать свое 
участие в подготовке мониторинга религиозной ситуации в казачьих об-
ществах, тем более что опрос носит анонимный характер. Напомню, что 
проведение таких опросов — это решение Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества.

Казакам важно не расслабляться в оправданиях, не затвердевать в 
лени, не вскармливать уныние, а пребывать в бодрствующем духе, ра-
достно трудиться сообща на благо Родины, благодарить Бога и служить 
Ему всем сердцем. Как сказано в Евангелии от Иоанна, «не вы Меня из-
брали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, 
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и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя 
Мое, Он дал вам» (Ин. 15, 16).

Современное казачество получает поддержку Русской Православной 
Церкви и, слава Богу, государства. При нынешних условиях, когда мо-
литвами и делами крепнет и развивается Святая Русь и честное казаче-
ство, нужно не утерять темпа и усиливать сотрудничество благими, сме-
лыми и полезными креативными идеями. Этот путь даст нашей Родине 
величие и славу!

Желаю всем участникам Всероссийского казачьего круга благодатного 
укрепления духовных и телесных сил, помощи от Господа и преуспеяния 
в дальнейших трудах на высоком и ответственном поприще.
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Ваше Преосвященство, высокие гости и честное казачество, досточти-
мые отцы, дорогие братья и сестры!

Судьбы казачества неотделимы от судеб России. Так было на всем про-
тяжении истории, так произошло и в революционные годы. Незадолго до 
своей кончины святой праведный Иоанн Кронштадтский во время пропо-
веди на Леушинском подворье в Петербурге воздел руки к небу и стал гро-
могласно взывать: «Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь 
ужасное, что вы и представить себе не можете!»

Люди стояли в страхе, в храме раздавались плач и рыдания, 80-летняя 
старица игумения Таисия спросила: «Когда же, батюшка, это время бу-
дет?» Отец Иоанн ответил: «Мы с тобою, матушка, не доживем, а вот 
они, — указал он рукой на монахинь, — доживут». Не прошло и десяти 
лет, как его грозное пророчество исполнилось. Россию захлестнула чере-
да революционных событий.

Великий молитвенник и раньше многократно взывал к совести народа, 
призывал оставить «непокорства и мятежи бессмысленные», «перестать 
безумствовать». Он со скорбью говорил о гневе Божием, который постиг-
нет Русь за грехи людей: «Где я только ни бываю, почти везде царят несогла-
сие, раздор, неверие, ссоры или полный разлад…». «Правды не стало, и оте-
чество на краю гибели. Чего ожидать впереди, если будет продолжаться такое 
безверие, такая испорченность нравов, такое безначалие?!». «Зло усилилось 
в России до чудовищных размеров, и поправить его почти что невозможно».

Наша страна возродилась, 
и вместе с ней Господь поднял 
из забвения идеалы казачества

23 мая 2018 года в Париже (Французская Республика) про-
шла конференция «Революционные события в России и судь-
бы казачества». Председатель Синодального комитета Рус-
ской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл 
выступил с докладом.
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Вместе с тем, из его уст звучали слова надежды и утешения кающимся: 
«Ни на минуту не забывайте, возлюбленные, что переживаемые нами бед-
ствия, внутри и извне, посланы на нас от праведного и всеблагого Прови-
дения за то, что русские забыли Бога своего». «Всеблагое Провидение не 
оставит Россию в этом печальном и гибельном состоянии. Оно праведно 
наказует и ведет к возрождению. Судьбы Божие праведные совершаются 
над Россией. Ее куют беды и напасти… Крепись, Россия! Но и кайся, мо-
лись, плачь горькими слезами перед твоим небесным Отцом, Которого ты 
безмерно прогневала!»

Однако кто внимал его пастырскому слову тогда? Осознание приходило 
только спустя многие годы. За это время пало, как и предсказывал Крон-
штадтский пастырь, русское царство, власть захватили большевики, веко-
вые святыни нашего народа были преданы поруганию, миллионы соотече-
ственников оказались на чужбине, тысячи казаков подверглись геноциду в 
родной стране. Как писал святитель Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси, «враги истины Христовой» всюду сеяли «семена злобы, ненави-
сти и братоубийственной брани». Казаки не смогли в эту эпоху испыта-
ний явить подлинное христианское воинское братство.

В годы революции и гражданской войны одни из них примкнули к про-
тивоборствующим сторонам, другие искали свой обособленный «третий» 
путь, строили на Дону и Кубани «самостоятельные» государства — и в 
итоге потеряли Россию.

Многие считают, что трагедия казачества началась с директивы от 24 
января 1919 года. Конечно, нельзя читать этот документ без содрогания: 
«…признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со все-
ми верхами казачества путем поголовного их истребления… Провести мас-
совый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести 
беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, 
принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Со-
ветской властью… Конфисковать хлеб…. Провести полное разоружение, 
расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие…» и т. п. Нельзя 
без содрогания читать сводки о том, как артиллерийским огнем стирались 
с лица земли станица за станицей в разных уголках казачьих земель. Но ги-
бель казачества началась раньше.

Яркий пример этой духовной гибели мы видим в воспоминаниях ге-
нерала Деникина. Когда большевики уже подписали смертный приговор 
казакам, степная вольница и не думала становиться на путь покаяния и 
исправления. Как и в страшные годы Смутного времени, многие казаки 
безответственно грабили свой же народ, не понимая, что именно в данный 
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момент решается их судьба, судьба их семей, судьба их станиц и всего ка-
зачьего рода: в феврале 1919 года «на попутных станциях останавливались 
перегруженные эшелоны [с кубанскими казачьими войсками] и занима-
лись отправкой в свои станицы «заводных лошадок и всякого барахла»… 
За гранью, где кончается «военная добыча» и «реквизиция», — продол-
жал Деникин, — открывается мрачная бездна морального падения: наси-
лия и грабежа. Они пронеслись по Северному Кавказу, по всему югу, по 
всему российскому театру Гражданской войны, творимые красными, белы-
ми, зелеными, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий наро-
да, путая в его сознании все «цвета» военно-политического спектра и не 
раз стирая черты, отделяющие образ спасителя от врага… И жалки оправ-
дания, что там, у красных, было несравненно хуже».

Как справедливо заметил Святейший Патриарх Кирилл, в последую-
щие десятилетия «казачество было практически уничтожено». Я бы до-
бавил, что такое казачество Господь не мог сохранить. Оно само убивало 
себя, как за год до того себя застрелил казачий генерал Каледин. Оно сту-
пило на порог гибели, как и вся Россия, от чего тщетно предостерегал свя-
той Кронштадтский пастырь и другие угодники Божии. Да, жертвенная 
любовь святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, вера и 
верность сохранивших свою честь казаков позволили совершиться Божию 
чуду, о котором говорил Святейший Патриарх — спустя десятилетия вме-
сте с Церковью возродилось и казачество. Но какой ценой?

Каким запоздалым раскаянием звучат слова одного бывшего царского 
офицера — его размышления, присланные отсюда, из Франции, и опубли-
кованные в феврале 1934 года журналом «Кавказский казак» в Белграде: 
«Из Советского края получаю от детей письма. Жена с детьми жила в те-
стевом доме, а теперь живет на квартире. Место, на котором было нажитое 
родителями добро, заросло бурьяном. В 1900–1903 годах учился я в Ора-
ниенбауме в Офицерской Стрелковой школе, куда часто приезжал покой-
ный Протоиерей Иоанн Кронштадтский, который говорил, что уже близ-
ко время, что разделится народ на партии, восстанет брат на брата, сын на 
отца и отец на сына и прольется много крови на Русской земле.

Часть русского народа будет изгнана из пределов России, изгнанники 
вернутся в свои родные края, но не так скоро, своих мест не узнают и не 
будут знать, где их родные похоронены. Я покойнику протоиерею не ве-
рил. Но теперь вспоминаю его слова. Да! Когда придется кому вернуться в 
свой родной край, то действительно многие не узнают своих мест и не узна-
ют, где похоронены их родные». Многие не верили святому пастырю при 
жизни. Многие вообще погрязли в пучине неверия. Расплата была горькой.

2018 год
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Однако, как и предсказывал отец Иоанн, Господь помиловал Россию. 
Горькими слезами омылась она перед Небесным Отцом. Выковало ее Свя-
тое Провидение в жарком горниле Великой Отечественной, под тяжким 
молотом «лихих» девяностых. И оба раза на краю гибели страна повора-
чивалась к Богу, оба раза выстояла и возродилась, и оба раза вместе с ней 
поднимал Господь из забвения идеалы казачества.

Казалось бы, всем должна быть понятна эта живая правда истории, этот 
спасительный путь единения в вере и послушания своим пастырям. Одна-
ко до сих пор мы видим разделения в казачестве, до сих пор многие каза-
ки небрегут о своей православной вере и жизни христианской. Сколько 
врагов за последние годы ополчились на Россию, сколько бедствий из-
нутри и извне опять взывают к нашей совести — неужели этого недоста-
точно, чтобы отрезвить сегодня казака? Нет, не повторим ошибок своих 
дедов и прадедов, не допустим повторения революционной трагедии, не 
будем ждать грома, чтобы осенить себя святым крестом. Лучше последуем 
им в их подвиге, в их вере и покаянии, и на этом незыблемом фундаменте 
укрепится казачий род, укрепятся наши семьи, укрепится Отечество наше.

Часть I. Доклады и выступления
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Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемые почетные гости! Господа атаманы и братья казаки!
Дорогие отцы!
Испокон веков казаки радели за Отечество и веру православную. Они 

гнали врага из хуторов, станиц, приграничных территорий, потом устра-
ивали мирную, хозяйственную жизнь, держали традиционный казачий 
уклад, почитали родителей и поднимали детей — будущих защитников 
земли Русской, и все это с именем Бога на устах. Господь всегда помогал, да-
вал защиту, потому что исторически они исполняли особую духовно-нрав-
ственную миссию.

Когда в центре жизни христианина Бог, тогда вся жизнь выстраивается 
правильно. Жертвенное служение становится нормой, отсутствует пого-
ня за материальными благами и удовольствиями, благополучие всего наро-
да становится выше собственного. Потому сегодня, в век эгоизма, потери 
веры, себялюбия, так необходимо понять мотивацию наших предков, по-
нять вечный и спасительный замысел Бога о каждом из нас.

Современное казачество ценит устоявшийся мир в гражданском об-
ществе, помогает органам власти в несении гражданской службы, жи-
вет заботами приходской жизни, участвует в церковных мероприяти-
ях, привлекает казачью молодежь к социальной работе, объединяет 
 казаков-подростков в военно-патриотические клубы. Роль казаков ста-
новится все заметнее в российском обществе. Поэтому задача единения 

Сегодня роль казаков 
становится все заметнее 
в российском обществе

27 ноября 2018 года в Храме Христа Спасителя прошел Уч-
редительный круг Всероссийского казачьего общества. Пред-
седатель Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к 
присутствующим со словом.
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в казачьем строю, общности целей и образа жизни православных людей 
становится в ближайшее время ключевой.

Сегодня в казачестве действительно нужна плодотворная альтернати-
ва любым спорам и разногласиям, не приносящим пользы, зато в медиа- 
пространстве долго муссируются вырванные из контекста, искаженные 
фразы, негативные оценки в адрес казаков. Казачье духовенство это не мо-
жет не ранить, ведь пересудам подвергается его паства. Нередко недобрые 
и огульные высказывания касаются самих казачьих духовников, одним ра-
зом попадающих под «раздачу».

Исключительная важность создания Всероссийского казачьего обще-
ства заключается в том, что казачество, которое будет все больше объеди-
няться внутри себя, станет крепким, целостным, эффективным институтом 
российского общества. В соответствии с планами развития нашей страны, 
новыми задачами и возможностями современного мира оно будет предла-
гать и успешно претворять в жизнь свои проекты.

Убежден, с учреждением Всероссийского казачьего войска постепенно 
сойдут на нет конфликтность, стремление к обособленности, а также уз-
кие, если не сказать местечковые, подходы к решению серьезнейших ак-
туальных проблем, а этому процессу противопоказаны любое дробление 
и размежевание.

На заседаниях Совета при Президенте Российской Федерации по де-
лам казачества, иных мероприятиях с вашим участием, господа атаманы, 
уважаемые делегаты Учредительного круга, я призывал и настаивал на са-
мом тесном соработничестве войсковых казачьих обществ, общественных 
объединений казачества с Синодальным комитетом по взаимодействию с 
казачеством. К сожалению, далеко не все предложения и обращения Си-
нодального комитета, направленные в адрес атаманов войсковых казачьих 
обществ, получают своевременные и содержательные ответы. Напоминаю, 
что по решению Священного Синода Русской Православной Церкви Си-
нодальный комитет уполномочен координировать духовное окормление 
казаков на всей канонической территории Русской Православной Церк-
ви, в том числе в рамках международной деятельности. Поэтому для реше-
ния наших общих задач следует быть более порядочными и отзывчивыми 
в очень тонкой сфере — духовно-нравственного воспитания казаков стар-
шего и молодого поколений.

Мы все желаем процветания нашей Родине, умножения ее богатств, эко-
номического могущества, роста воспитанных, профессиональных, нрав-
ственно здоровых сограждан. Мы знаем, что при условиях нашего едино-
мыслия, единых подходов, понимании взаимной ответственности перед 

Часть I. Доклады и выступления



169

современным обществом Господь поможет нам. Сделать добросовестно 
и обстоятельно много, на долгосрочную перспективу, придется всем нам 
вместе — духовенству Русской Православной Церкви, представителям ре-
естрового и общественного казачества, людям государевым в светской вла-
сти и многим согражданам, в заботе о будущем благочестивого казачества 
и всего нашего Отечества.

В заключение хочу поблагодарить вас, представителей российского ка-
зачества, настоящих русских людей за горячую и единодушную поддержку 
позиции Русской Православной Церкви по вопросу возможности предо-
ставления Константинопольским патриархатом автокефалии раскольни-
кам на Украине.

Православный мир неделим, — мы стояли на этом и стоять будем. 
Вы же, воины Христовы, вступив когда-то в казачьи общества в храме с 
обязательной присягой на Святом Евангелии и Кресте, во весь голос не-
давно предупредили раскольников о том, что за обрушением целостности 
православного мира могут последовать самые трагические последствия. 
В сознании верующего человека смута среди братьев недопустима так же, 
как совершение других тяжелейших грехов. Надеюсь, что общей молит-
вой и заступничеством Божией Матери и святых русских угодников Го-
сподь спасет наших братьев на Украине, а Святое Православие от раскола.

Желаю всем участникам Учредительного круга российского казачества 
благодатного укрепления духовных и телесных сил, помощи от Господа и 
преуспеяния в дальнейших трудах на высоком и ответственном поприще!

2018 год
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Ваши Преосвященства!
Уважаемый Андрей Константинович!
Досточтимые отцы! Господа атаманы!
Братья и сестры!
Цена заблуждений революционной эпохи 1917–1920 годов в России ока-

залась настолько высока, что по прошествии десятилетий эмоции не ути-
хают. В разнообразных дискуссиях о причинах и последствиях фатально-
го социального эксперимента возникают новые подходы и мнения. Наука 
ищет опору в ранее не публиковавшихся документах, пытается дать совре-
менному обществу максимально объективную картину последовавшего за 
революцией 1917 года трагического разделения нации.

Кровавая смута в начале XX века не пощадила никого. Насилие поро-
дило ответное насилие. В бескомпромиссном противостоянии красных и 

Вместе с восстановлением 
исторической правды 
мы должны задуматься 
и о прощении

2019 год

28 января 2019 года в Российском государственном архиве 
социально-политической истории прошла научная конфе-
ренция «Казачество в гражданской войне. Уроки истории. 
К 100-летию начала политики расказачивания». Председа-
тель Синодального комитета Русской Православной Церк-
ви по взаимодействию с казачеством митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл выступил с докладом.
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белых казачество было по обе стороны баррикад. Хорошо известно, что в 
казачьих областях гражданская война велась самыми жестокими метода-
ми, часто практиковалось уничтожение пленных.

Понимая, что казаки составляют значительную часть живой силы 
Белой армии, руководство большевиков нацелилось решительным уда-
ром нейтрализовать казачество. В Циркулярном письме Оргбюро ЦК 
РКП(б) от 24 января 1919 года предписывалось применить репрессив-
ную политику в отношении всех казаков поголовно. Казаки ответили 
массовым сопротивлением.

Хотел бы упомянуть еще один документ, ставший предтечей этих роко-
вых обстоятельств — «Декрет об уничтожении сословий и чинов», при-
нятый Советом народных комиссаров 24 ноября 1917 года. К примеру, 
статья первая одного из первых декретов Советской власти гласила: «Все 
существовавшие доныне в России сословия и сословные деления граждан, 
сословные привилегии и ограничения, сословные организации и учреж-
дения, а равно и все гражданские чины упраздняются». Спустя год стра-
на будет погружена в полноценную братоубийственную вражду. По неко-
торым данным, общие потери в гражданской войне составили от 7 до 11 
миллионов наших соотечественников.

Казачество разделило участь Белого движения. Много казаков, не при-
знав себя побежденными, покинуло Родину. Донцы, кубанцы, терцы ушли 
с войсками генерала Врангеля в Турцию, Болгарию, Югославию, затем рас-
сеялись по всей Европе и даже перебрались в Америку. Немало предста-
вителей сибирского и дальневосточных казачьих войск оказалось в Китае.

В течение семи десятилетий в России запрещалась частная собствен-
ность, установилась однопартийная диктатура, уравнительная система 
оплаты труда. Было нормой безжалостное подавление оппозиции и лю-
бых проявлений инакомыслия, преследование своих граждан, исходя из 
происхождения, убеждений или рода занятий - дворян, офицеров, пред-
ставителей буржуазии, духовенства, казачества, верующих.

Мы обязаны уважать память о жертвах большевиков. И мы помним о 
них, передавая свои знания молодому поколению казаков. Вместе с восста-
новлением исторической правды мы должны задуматься о прощении, из-
бавиться от негативных чувств, от очередных разделений и междуусобиц 
по политическим мотивам. Прощая, мы усваиваем самый главный урок 
жизни — только в любви и милосердии, рассуждении и мудрости Господь 
сберегает народ, души каждого, кто оступился либо под влиянием умелых 
агитаторов впал в легковерие или фанатично служил партийным вождям 
новой России. Отказавшись от Бога, участники гражданского противосто-
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яния, в конце концов, выбрали путь гибели, изгнания, утрат, обществен-
ного порицания. Шальная спираль истории с ее богоборчеством, крово-
жадностью и мстительностью не должна повториться.

Беспристрастный, основанный на фактах и документах научный под-
ход к теме расказачивания — это огромное достижение русской исто-
риографии.

Нынешняя, вторая научная конференция тому весомое подтверждение. 
Первая конференция, напомню, состоялась в этом же зале РГАСПИ пять 
лет назад и была приурочена к 95-летию начала политики расказачивания. 
Мы организовали первое в новейшей истории России собрание предста-
вителей исторической науки и Русской Православной Церкви для обмена 
научно-исследовательским опытом. Участники конференции были впечат-
лены глубиной вопросов, раскрытых в докладах профессора А.А. Сазоно-
ва «Советская власть и казачество: истоки геноцида»; доктора историче-
ских наук Т.Г. Леонтьевой «Православный мир в условиях гражданской 
войны»; профессора, доктора исторических наук А.В. Репникова «Пред-
чувствие и осмысление революции в творчестве казачьего писателя Ива-
на Родионова»; кандидата исторических наук Н.И. Суханова «Казачество 
Юга России в преддверии гражданской войны»; кандидата исторических 
наук Д.И. Рублева «Казачество и проблема третьей силы в Гражданской 
войне», других ученых. Многим запомнилось яркое, выстраданное, на-
сыщенное историческими фактами выступление протоиерея Сергия Ов-
чинникова, в то время войскового священника ВКО «Кубанское казачье 
войско», «О богоборческой основе социально-политических репрессий 
по отношению к казачеству».

Я искренне рад нашему плодотворному сотрудничеству. Сотрудники 
архива, духовенство, казаки — все участники научных конференций на-
целены на то, чтобы образованных, добропорядочных и деятельных пред-
ставителей казачества становилось больше, чтобы крепла вера православ-
ная в сердцах современной казачьей молодежи. Русский народ, пройдя 
тяжелейшие испытания, стал великим, объединяющим другие народно-
сти России, потому что, несмотря на военные драмы, периоды запретов и 
преследований, всегда жил Святым Духом. Как сказал святой апостол Ио-
анн Богослов, «И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его» (Ин. 1, 1–5).

Уважаемые участники конференции! Всем вам желаю щедрой помощи 
Божией, успехов в благих трудах, мира и процветания.

Часть I. Доклады и выступления
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Уважаемый Виталий Иванович! Уважаемый Андрей Константино-
вич! Уважаемые участники научной конференции!

Я благодарю всех вас, а также ученых-докладчиков, сотрудников Си-
нодального комитета и РГАСПИ за большой труд по подготовке дан-
ной конференции. Рад, что история казачества, соработничество Рус-
ской Церкви и казачества объединили всех нас крепко и основательно. 
Напомню всем собравшимся в Большом зале Российского государ-
ственного архива социально-политической истории, что мы ежегодно 
отмечали качественной работой 100-летние юбилейные даты. В 2016 
году мы подготовили научную конференцию и выставку документов, 
приуроченные к 100-летию Брусиловского прорыва. Позднее выстав-
ку увидели в зале Храма Христа Спасителя в феврале 2018 года, когда 
казаки и казачьи духовники собрались на Первый Большой круг рос-
сийского казачества. Замечательно, что вместе с нашим уважаемым ар-
хивом выставочный проект о знаменитой Брусиловской операции в 
Первой мировой войне создавали сотрудники трех ведущих научных 
институций — Российский государственный архив социально-поли-

Жертвы, кровь, слезы 
народа, поверившего 
обещаниям и лозунгам, 
не должны повториться

28 января 2019 года в Российском государственном архиве 
социально-политической истории прошла научная конфе-
ренция «Казачество в гражданской войне. Уроки истории. 
К 100-летию начала политики расказачивания». По окон-
чании работы конференции председатель Синодального ко-
митета Русской Православной Церкви по взаимодействию 
с казачеством митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл обратился к присутствующим с заключи-
тельным словом.
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тической истории, Российский государственный военно-исторический 
архив и Государственный архив Российской Федерации.

В 2017 году мы отмечали 100-летие Всероссийского Поместного Собо-
ра 1917–1918 годов. К памятной дате мы вместе с Российским государствен-
ным архивом социально-политической истории готовили научную конфе-
ренцию и выставку документов. Выставка была открыта не только в зале 
экспозиции Российского государственного архива социально-политиче-
ской истории, но позднее на определенное время она была перевезена в 
Переяславскую епархию Русской Православной Церкви. Фрагменты этой 
экспозиции были репрезентованы за рубежом во время казачьих меропри-
ятий, организованных Синодальным комитетом в прошлом году. Кроме 
того, издательство РОССПЭН выпустило сборник докладов участников 
конференции, посвященной 100-летию Поместного Собора.

Сегодня мы вспоминали тяжелые страницы российской истории, свя-
занные с братоубийственной Гражданской войной и вопросами расказа-
чивания. Совместными усилиями мы продолжаем восстанавливать и ос-
мысливать события, ставшие для всех нас, потомков репрессированных и 
пострадавших казаков и священников, других сословий, уроком назида-
тельным и нравственным. Жертвы, кровь, слезы народа, поверившего бро-
ским обещаниям и лозунгам большевиков и отринувшего национальные 
корни, не должны повториться. «Всякий ненавидящий брата своего есть 
человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жиз-
ни вечной, в нем прибывающей» (1 Ин. 3, 15). Только естественный, по-
ступательный путь развития нашей страны, без разворотов на 180 граду-
сов и разрыва с прошлым, с опорой на православные традиции, приведет 
нас к миру, объединению и процветанию.

За труды во славу Русской Православной Церкви и возрождение ка-
зачества позвольте вручить директору Российского государственного ар-
хива социально-политической истории Андрею Константиновичу Соро-
кину грамоту Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Благодарю всех за внимание! Успехов и помощи Божией в делах!
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Дорогие отцы, братья и сестры, друзья!
Тема, которой посвящены наши очередные Рождественские чтения, ак-

туальна в любую эпоху. Всегда перед молодыми людьми вставал и встает 
выбор между добром и злом, свободой и ответственностью, выбор жиз-
ненного пути. Кто-то делает этот выбор самостоятельно, кто-то под вли-
янием родителей, школы, университета, товарищей, телевидения, интер-
нета и прочих средств современных коммуникаций.

В молодости еще нет твердой почвы под ногами, нет еще жизненно-
го опыта, нет опыта побед над своими страстями, своими слабостями. Во 
взрослой жизни все спланировано и ожидаемо. На день, на неделю, на год 
вперед известно все, что должно произойти. В юности нет четких планов 
даже на день. Все решения принимаются спонтанно, порой необдуманно, 
и за ними сразу же следуют действия.

Уважаемые друзья, мне кажется, сегодня нет ни одного человека, кото-
рый чуть ли не ежедневно не задумывался над проблемами, которые су-
ществуют в молодежной среде. Как научить ребенка, подростка, молодо-
го человека ориентироваться в свободном мире, мире, порой свободном 
и от нравственных постулатов и заповедей? И что оно такое, это чувство 
свободы, которое окрыляет, но и которое без сформированных нравствен-
ных ориентиров может привести молодого человека на край пропасти?

В современной молодежной среде мы все чаще видим мальчишек и дев-
чонок, которые выходят на площадь, одурманенные идеями свободы и 

Без сильной веры у казака 
не может быть сильного духа

31 января 2019 года в рамках XXVII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 
ответственность» прошла Международная научно-прак-
тическая конференция «Церковь и казачество: соработниче-
ство на благо Отечества». Председатель Синодального ко-
митета Русской Православной Церкви по взаимодействию с 
казачеством митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл выступил с докладом на пленарном заседании.
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справедливости, увешанных языческой символикой или, что еще страш-
нее — вдруг решающих покончить жизнь самоубийством…

Молодость — тот период жизни человека, когда закладывается фунда-
мент будущей жизни, когда формируются мечты и идеалы, когда сознание 
как губка впитывает информацию внешнего мира, когда «крошка сын» 
начинает понимать, «что такое хорошо, а что такое плохо».

Но что же является критерием разделения на «хорошо и плохо», «до-
бро и зло»? Православная Церковь всегда отмечала одно особое чувство 
внутри каждого человека, которое или окрыляет, или съедает тебя изну-
три, у этого чувства нет национальности и оно называется — совесть, ко-
торая является надежным стержнем, позволяющим ориентироваться во 
внешнем мире.

Святейший Патриарх Кирилл в одной из своих проповедей назвал этот 
нравственный критерий компасом, но подчеркнул, что не всегда компас ве-
дет правильной дорогой, указывает правильный путь, бывает, что на него 
оказывают влияние внешние воздействия, и тогда компас, наоборот, уво-
дит путешественника с правильного пути. Это особенно актуально в со-
временном мире, когда в моде опять философия эгоцентризма. Бог уходит 
из центра человеческой жизни, и снова в этот центр приходит человек, его 
желания. Но вот в чем проблема: если человек — мерило истины, то ведь 
это не абсолютное мерило. «Сколько голов — столько умов» — говорит 
пословица. Человеческий авторитет не может быть абсолютным, потому 
что всегда найдется другой авторитет, который с легкостью оспорит то, 
что говорил его предшественник. И тот факт, что именно человек снова 
стал мерилом истины, и привел к тому, что добро и зло стали измеряться 
исключительно человеческим критерием. И получилось так, что относи-
тельными стали и добро, и зло — именно потому, что исчез абсолютный, 
божественный критерий истины.

Образ компаса говорит нам, как важен период молодости для форми-
рования нравственного стержня, который позволит в эпоху свободы, пе-
реходящей во вседозволенность, не свернуть с правильного пути, а может, 
наоборот, выбрать этот правильный путь.

В мире, где человек вырабатывает критерии различения добра и зла, он, 
конечно, создает свои собственные ценности. Однако создаваемые челове-
ком ценности очень изменчивы и часто заточены под свой эгоизм. А если 
во главе всего стоит человеческий эгоизм, то размываются абсолютные кри-
терии истины. Ценным становится то, что удобно и приятно для челове-
ка. Никто не задумывается — а это полезно или вредно? А каковы послед-
ствия вкушения этого удобства и этой приятности?
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В наше время свобода — это один из фетишей, один из самых ярких и 
сильных политических лозунгов, и при этом современная цивилизация 
создает средства и способы тотального контроля за человеческой лично-
стью. Я говорю о социальных сетях. Читаешь порой некоторые коммента-
рии и поражаешься, насколько человек открывает личное пространство, и 
это взрослые люди, а молодежь? Ведь не секрет, что сегодня ребенок ока-
зывается беззащитен перед морем негативной информации, которая ис-
кусно подменяет одно понятие другим, нарушая работу внутреннего ком-
паса и уводя с правильного пути.

Я не против того, чтобы люди пользовались всеми этими благами ци-
вилизации, интернетом для участия в дискуссиях. Но этому надо учить, 
учить ведению дискуссий, учить отстаивать свое мнение, учить представ-
лять себя в сети, не открывая тайны семьи и потаенные уголки души, что-
бы этим не воспользовались циничные ловцы детских душ. Я призываю 
вас к разумности, к разумной сдержанности. Нужно оставлять свое лич-
ное пространство достаточно закрытым в том смысле, чтобы через втор-
жение в него никто не мог нанести вам существенного вреда.

Замечательные слова мы находим в Священном Писании, которые мо-
гут помочь нам понять, как же распорядиться своей свободой. «Все мне 
позволительно, но не все полезно, — говорит святой апостол Павел, — все 
мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12). 
Возможность чего-то достигать не означает, что ты непременно должен 
этого достичь. Многообразие человеческого опыта не предполагает, что 
каждый человек должен все на своем опыте испытать. Но каждый дол-
жен понимать, что за любой шаг, за любое действие и слово надо уметь 
отвечать. И это чувство ответственности тоже необходимо воспитывать.

Святейший Патриарх Кирилл, выступая на III Международном мо-
лодежном православном форуме, отметил: «Нам постоянно приходится 
сталкиваться с выбором — выбором профессии, выбором образования, 
выбором друзей. Но если говорить о самом важном, то речь идет о вы-
боре между добром и злом. Почему так? А потому что счастье и добро — 
это синонимы. Не может быть человеческого счастья в сосуществовании 
со злом, потому что зло разрушает человеческую личность, зло — от диа-
вола, а там, где диавол, нет жизни, там смерть. И никакого счастья не мо-
жет быть в жизни человека, если в этой жизни превалирует зло, если зло 
господствует над добром».

Особенно сложно сделать свой жизненный выбор молодому челове-
ку в условиях кажущейся информационной свободы, когда огромное, не-
контролируемое количество информации окружает нас со всех сторон. 
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Порой эту информацию невозможно проверить, невозможно «отделить 
зерна от плевел» (Мф. 13, 24–30).

Известный богослов иеромонах Серафим (Роуз) в 60-е годы прошло-
го века писал: «Повсюду слышится призыв: живи сегодняшним днем, на-
слаждайся, расслабься, чувствуй себя хорошо. А подтекст другой, более 
мрачный: забудь о Боге и любой другой жизни, кроме настоящей, изгони 
из души всякий страх Божий и почитание святынь».

Несмотря на то, что эти слова были сказаны в середине прошлого века, 
они остаются актуальными до сих пор.

Одной из задач Церкви с момента ее основания Господом Иисусом 
Христом является проповедь Слова Божьего: «Идите и научите все наро-
ды….» (Мф. 28, 19), — заповедовал нам Спаситель в Евангелии. И это по-
веление относится не только к епископам или священникам, это призыв 
Бога к каждому христианину, к каждому верующему человеку.

Во все времена Церковь старалась быть ориентиром для всех людей в 
независимости от их пола, расы, возраста, политических предпочтений. 
Священное Писание, Библия, — это та книга, в которой найдется мудрое 
слово как для отрока, так и для седовласого старца. Библия — это книга о 
взаимоотношениях человека с Богом. Важно научиться нам всем доносить 
эту благую весть до молодых людей на понятном им языке, апеллируя к тем 
образам и символам, которые найдут отклик в их сердце, в их сознании.

Мне часто приходится встречаться со школьниками, студентами, про-
сто молодыми людьми. Общаясь с ними, начинаешь понимать, что у них 
есть живой интерес к Церкви, к Богу. Даже если их с детства не научили 
молитве и основам веры, подспудно они тянутся к такому общению, раз-
говору на те темы, которые принято называть «вечными».

Особое попечение Церкви — воспитание молодого поколения право-
славного казачества. Прикладывая усилия для духовной поддержки воз-
рождающегося казачества, Церковь ждет и от него ответственной помощи, 
рассчитывая на людей, говорящих по делу и выполняющих свои слова. Но 
от лозунгов и красивых слов давно необходимо перейти к делу: своим при-
мером воспитывать детей, давать им духовное образование, строить эконо-
мически крепкие казачьи хозяйства, возводить храмы, поддерживать здо-
ровый баланс отношений в обществе.

Взаимоотношения между Церковью и казачеством в наше время вышли 
на серьезную, плодотворную основу. Сегодня казачество — реальная сила, 
с которой стоит считаться. Но кому много дано, с того много и спросит-
ся: каждый казак обязан знать заповеди и Закон Божий, молится, испове-
доваться, причащаться, участвовать в церковной жизни, посещать Боже-
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ственную литургию, участвовать в крестных ходах, быть защитником веры 
православной. Ведь настоящими казаками становятся только тогда, когда 
наряду с государственной дисциплиной и традиционным укладом обрета-
ют духовную основу своей жизни, ощущая себя православными людьми.

Церковь, видя реальную возможность возрождения казачества, от все-
го сердца стремится помочь ему встать на ноги. Заботясь об этом, Русской 
Православной Церковью созданы необходимые в ежедневной деятельности 
окормляющего духовенства и казачества документы, главным из которых яв-
ляется Концепция Русской Православной Церкви по духовному окормле-
нию казачества. В Концепции представлена официальная позиция Церкви 
по вопросам духовной жизни казачьих обществ, установлены руководящие 
принципы деятельности епископата, клира и мирян в данной области, а так-
же указаны основные направления взаимодействия канонических подразде-
лений Русской Православной Церкви с казачьими организациями всех орга-
низационно-правовых форм, действующими на ее канонической территории.

Очень актуальным остается вопрос о том, что необходимо делать Церк-
ви для воспитания молодого поколения казачества. Как показать казакам 
ту свободу, которую дает вера в Бога, но при этом, как воспитать ответ-
ственность за себя, свою семью, свою страну, свою Церковь? Очевиден от-
вет — мы, взрослые, прожившие жизнь, должны показать это своим при-
мером. Как проходило воспитание в казачьих станицах сто, двести лет тому 
назад? Авторитет старших был беспрекословен, пример старших был ярок 
и позитивен. На примере старших, на их подвиге, на исполнении их долга, 
на любви и уважении учились все подрастающие поколения.

Но сейчас настало то время, когда разорвана связь поколений. У совре-
менного молодого человека, в том числе и казака, нет должного примера 
ни в семье, ни в обществе.

Сегодня молодой человек в начале своего жизненного пути находится 
в активном поиске своего кумира, порой идеализируя повседневную дей-
ствительность в силу свойственного юности идеализма и перфекциониз-
ма. Именно в этом поиске может произойти встреча с Богом, и нам нуж-
но приложить все усилия, чтобы эта долгожданная встреча состоялась.

Православная Церковь может и должна предложить молодым казакам 
высокие, зачастую непостижимые умом идеалы и примеры. Это могут быть 
подвиги мучеников, мудрость праведников и просветителей, спокойное 
восприятие смерти страстотерпцами. Жития святых, переложенные на со-
временный, понятный разговорный язык, дадут ей ту пищу для ума и серд-
ца, тот здоровый задор, которые могут подвигнуть к изучению своего вну-
треннего мира, Бога, подтолкнуть к поиску истины.
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Работа с молодежью в казачьих обществах и на приходах может вклю-
чать в себя организацию и проведение самых разных мероприятий, заня-
тий и форм организационной досуговой деятельности: беседы и встре-
чи с духовенством и специально приглашаемыми гостями, уважаемыми 
людьми, ветеранами; вероучительные (катехизаторские) занятия; груп-
пы по изучению Священного Писания; миссионерские акции и поездки.

Но к любой работе с молодежью нужно подходить с горячим сердцем, 
порой искать нестандартные формы. К примеру, рассказать об истории 
храмов города, села, станицы, поселка можно не только в рамках краевед-
ческих уроков в общеобразовательных учреждениях, но мотивировать мо-
лодежь изучать вопрос самостоятельно. Для этого во многих епархиях, в 
том числе и Ставропольской, уже несколько лет подряд проходят молодеж-
ные исторические «квесты», посвященные истории храмов и монастырей. 
Чтобы принять участие в таком мероприятии, студентам и школьникам 
приходится перечитать массу исторической литературы о действующих и 
уничтоженных церквях и обителях, что существенно пополняет их интел-
лектуальный багаж.

При этом важно не забывать, что вся жизнь казака должна строиться в 
первую очередь вокруг Литургии, вокруг Евхаристии. Жизнь казака долж-
на быть сугубо Христоцентричной. Именно это главный показатель успеш-
ности и миссии Церкви, и существования любого человека. Если молодой 
казак из года в год ходит на молодежные посиделки, носит форму, участву-
ет в других акциях, но не бывает на богослужении, не причащается, то сто-
ит задуматься, ради чего мы потратили столько сил и энергии, если самое 
важное — Христос так и не стал частью его жизни.

Святейший Патриарх Кирилл четко сформулировал приоритетную цель 
казачьего духовенства: «Перед Церковью стоит большая задача — воцерков-
ление наших казаков. Быть православным это не значит фольклорно испол-
нять традиции. Быть православным это не только уметь креститься и сни-
мать шапку в храме. Быть православным — это значит сопрягать, в первую 
очередь, нравственный Божий закон со своей жизнью. То, чем всегда было 
сильно казачество, сила духа, а без сильной веры не может быть сильного 
духа. Вот почему и существовала такая органическая связь между Церковью 
и казачеством. И так важно, чтобы эта связь сегодня укреплялась. Казаче-
ство — это не только внешние отличительные символы, знаки; казачество — 
это образ жизни, в частности, формируемый под духовным воздействием 
православной веры». Главной и основной целью современного казачьего 
духовника является подлинное, органичное воцерковление казачества в це-
лом и каждого казака как неповторимой, уникальной личности в частности.

Часть I. Доклады и выступления
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Жизнь казачьих союзов и сообществ необходимо заполнить истинной 
духовностью, где на первое место выходит связь человека с Богом путем 
следования традициям и учению Православной Церкви, а не бунтарской 
гордыне. Казацкая душа — душа христианина, поэтому все достижения и 
подвиги казаков — это служба Богу Всевышнему, и пострадать за веру было 
особой честью для всех воинов, выполняя историческую духовную миссию 
казачества в охране веры православной и своей земли от видимых врагов.

Мы прекрасно понимаем, что настоящее возрождение казачества нач-
нется тогда, когда новое поколение казачьей молодежи, воспитанное на ду-
ховно-нравственных православных традициях казачества, воодушевлен-
ное идеей будущего процветания народов России, обновит войско. Когда 
все нынешние казаки поймут, что их действия и поступки определяют бу-
дущее, и откажутся от эгоистических и корыстолюбивых своих идей, а на 
первое место поставят служение Богу и народу.

Завершая свое выступление, я хотел бы призвать всех присутствую-
щих в этом зале быть соработниками в деле просвещения молодежи. Мы 
можем долго рассуждать, в чьей компетенции находится молодежь, како-
го ведомства или министерства. На самом деле правда в том, что это наша 
общая компетенция, наша с вами ответственность перед Богом. Будем же 
постоянно помнить слова великого святителя Иоанна Златоуста: «…Не-
радение о детях больше всех грехов и доходит до самого верха нечестия» 
(Свт. Иоанн Златоуст, 44, 82).

Молодость, свобода и ответственность — эти слова значимы не только 
для молодежи, но и для нас, взрослых! Не просмотреть, не пройти мимо 
грустных глаз, закрытого характера, а может недооцененности, увидеть, 
оценить и помочь!
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Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемая Ирина Петровна!
Ваше Превосходительство господин губернатор Вениамин Иванович!
Господин войсковой атаман Николай Александрович!
Дорогие отцы, господа атаманы, кадеты, учащиеся казачьих образова-

тельных учреждений Кубани!
Сердечно приветствую вас на нашей встрече, встрече, которая собрала 

и объединила казачью молодежь.
Время молодости — это всегда время поиска смыслов, время поиска са-

мого себя, своего места в этом мире. Каждый из вас стоит перед выбором. 
Это выбор профессии, спутника жизни, общественной деятельности, по-
литических взглядов и многое другое. И самое важное, делая выбор, опи-
раться не столько на мнение окружающих людей или мнение большинства, 
а опираться, прежде всего, на Священное Писание.

Мне часто приходится общаться с молодежью, особенно со студента-
ми светских вузов и колледжей. И я порой задаю им вопрос, что для них 
значит Евангелие? И они отвечают мне согласно их будущей профориен-
тации: историки говорят, что Евангелие, — это древний текст, филологи 
говорят о его особой поэтике и семантике.

Наверное, с точки зрения академической науки, так оно и есть. Но для 
нас с вами Евангелие — это не просто текст, это настольная книга каждо-
го христианина, это истина в последней инстанции, это прямое руковод-
ство к действию.

Идеал казака — жертвенное 
служения Родине, крепкая 
вера и личное благочестие

27 марта 2019 года в Краснодаре прошел I Съезд Союза ка-
зачьей молодежи Кубани. Председатель Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к 
присутствующим с приветственным словом.
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Священное Писание, Библия — это та книга, в которой найдется му-
дрое слово как для отрока, так и для седовласого старца. Библия — это 
книга о взаимоотношениях человека с Богом.

И если что-то в этом мире противоречит Священному Писанию, будь 
то обычаи того или иного народа или европейская конституция, для нас 
это все будет неправдой.

Сегодня молодому человеку быть верующим нелегко. Огромное коли-
чество искушений со всех сторон: интернет, манящая неоновая реклама 
ночных городов, социальные сети обрушивают на нас огромную лавиноо-
бразную массу информации.

Французский социолог и культуролог Жан Бодрийяр писал, что «чем 
больше становится информации, тем меньше смысла». И с этим сложно 
поспорить. Одни предлагают молодым людям «брать от жизни все», дру-
гие говорят, что нормы морали устарели и христианство должно стать бо-
лее современным, «идти в ногу со временем».

Но давайте зададимся вопросом здесь и сейчас: должны ли мы с вами 
быть современными, должны ли мы следовать абсолютно всем интересам 
современного общества? Великолепный ответ на этот вопрос дал вели-
кий русский философ Владимир Соловьев, который интуитивно подме-
тил, что «интересы современной цивилизации — это те интересы, кото-
рых не было вчера и не будет завтра».

Мы можем с вами провести мысленный эксперимент и посмотреть на 
историю Церкви в исторической ретроспективе. И в этой ретроспекти-
ве мы ясно увидим, что за прошедшие две тысячи лет наш мир сильно из-
менился. Перекраивались границы государств, падали и возрождались 
монархии, потрясались моральные и этические устои, в мир приходили 
тираны и великие гуманисты, человек стал осваивать космос. И в этой 
круговерти событий низменным оставался лишь Бог и Его Церковь.

Всемирно известные философы эпохи просвещения Вольтер и Дидро 
авторитетно заявляли, что с развитием науки исчезнет Церковь, умрет вся-
кая вера в Бога. Давно нет на свете этих ученых, а небольшие группы их 
последователей смогли воочию убедиться в ошибочности взглядов их ку-
миров. Освоение космоса и биоинженерия никак не уменьшили количе-
ство верующих людей.

Наверное, они бы поостереглись давать свои предсказания, если бы зна-
ли слова святителя Иоанна Златоуста: «Не то одно удивительно, что Он, 
Господь, во всей вселенной устроил Свою Церковь, но и то, что сделал ее 
непреодолимою, и неопреодолимою тогда, как она испытывает столько 
враждебных нападений».
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В современных условиях агрессивного навязывания нам чуждых идео-
логий очень важна наша с вами идентификация, тем более идентификация 
публичная. Как грех активно проявляется во всех сферах человеческого бы-
тия, так и мы с вами должны говорить вслух о своих религиозных взглядах, 
о нашей казачьей культуре и казачьих корнях.

Мы говорим, что быть в XXI веке христианином очень нелегко. Но еще 
более тяжело быть и христианином, и казаком. Если мы взяли на себя под-
виг быть православным казаком, то мы должны соответствовать этому вы-
сокому идеалу. Идеалу жертвенного служения Родине, идеалу крепкой веры 
и личного благочестия.

Сегодня казачество — реальная сила, с которой стали считаться. Но 
кому много дано, с того много и спросится: каждый казак обязан знать за-
поведи и Закон Божий, молиться, исповедоваться, причащаться, участво-
вать в церковной жизни, посещать Божественную литургию, участвовать в 
крестных ходах, быть защитником веры православной. Ведь настоящими 
казаками становятся только тогда, когда наряду с государственной дисци-
плиной и традиционным укладом обретают духовную основу своей жиз-
ни, ощущая себя православными людьми.

Нам говорят, что быть христианином ныне трудно. Но не труднее ли 
было быть христианином, скажем, две тысячи лет назад?

Встречаясь с университетской молодежью, я иногда предлагаю студен-
там немножко предаться фантазии и представить, что у нас есть рабочая 
версия машины времени. И мы можем собрать самую лучшую команду экс-
пертов: философов, социологов, политологов, футурологов и богословов. 
И эту весьма занимательную компанию отправить в первый век по Рож-
деству Христову в Римскую империю. Чтобы они на месте, «в поле», из-
учили ситуацию и вынесли бы свой авторитетный вердикт: что ожидает 
христианство. И я твердо уверен, что, не зная истории наперед, эксперт-
ная команда вынесла бы смертный приговор учению Христову.

Давайте посмотрим, что представляла собой Римская империя первых 
веков. Это могущественнейшее государство своей эпохи, это самая силь-
ная армия в мире, это прекрасные, мощенные булыжником дороги, кото-
рые позволяют оперативно по тем временам перекидывать легионы войск 
из одного конца империи в другой. Это и строжайшее законодательство в 
отношении христиан. И всей этой мощи противостоит небольшая групп-
ка христиан, которая не может апеллировать к власти или к суду, за исклю-
чением отдельных граждан Рима из христиан.

Это сейчас священник зачастую желанный гость в отделе полиции или в 
местной администрации. А тогда — это совершенно враждебные институты.
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И вся мощь Римской империи, о которой мы говорили выше, оказа-
лась бессильна перед христианами, потому что с ними был Бог. Христос. 
Имея Его своим помощником, они смогли не просто выжить, но и обра-
тить огромную языческую державу в веру Христову.

Было ли христианам первых веков легче, чем нам с вами? Вряд ли. Да, 
у них не было интернета и прочих технократических достижений. Но и 
нам с вами не отрубают головы, нас не варят заживо в кипятке или смо-
ле, нас не бросают на растерзание диким голодным зверям и не отруба-
ют конечности.

Встреча со Христом должна коренным, видимым образом изменить 
каждого из нас, должна повлиять на всю нашу последующую жизнь, долж-
на вдохновлять нас говорить и проповедовать Евангельскую истину перед 
лицом этого секулярного мира.

И здесь важным моментом является внешний образ каждого из нас и 
наше поведение. Быть христианином — это не только величайший почет, 
но и большая ответственность. Иногда бывает так, что мы называем себя 
высоким именем христиан, а наши дела и поступки говорят об ином, сму-
щая окружающих нас людей. Зачастую люди, далекие от веры или прямо 
ей враждебные, судят о всей полноте Церкви по поступкам одного веру-
ющего человека.

На протяжении многих лет я неустанно говорил и говорю полицей-
ским, врачам, своим священникам, что мы все являемся людьми корпора-
тивной культуры, людьми, которые облачены в профессиональную форму, 
мундир или рясу. Это же я хочу сказать и вам, молодым казакам, которые 
носят казачий мундир: согрешит один, а отвечать придется всем вместе.

На нас с вами лежит обязанность не стать соблазном для тех, кто толь-
ко ищет свой путь к Богу. Иначе на нас с вами исполнятся страшные сло-
ва Спасителя: «…а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и 
потопили в глубине морской» (Мф. 18, 6).

Святейший Патриарха Кирилл в одном из своих ежегодных обраще-
ний к молодежи коснулся темы влияния информационных технологий на 
молодежь. В частности, он отметил: «Мы живем в эпоху, которую спра-
ведливо называют информационной. Распространение всевозможных 
электронных средств связи и виртуальных отношений, к сожалению, все 
чаще заменяют людям живое межличностное общение. Но, несмотря на 
новые технические возможности, очень важно не замыкаться в нереаль-
ном мире, не терять живых человеческих отношений, ведь за экранами 
мониторов, планшетов и смартфонов не увидишь человеческую душу, не 
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почувствуешь собеседника по-настоящему, а именно это и является по-
истине ценным в любом общении».

Продолжая мысль Святейшего Патриарха, я хотел поделиться свои-
ми личными наблюдениями. Как и большинство из вас я имею свои стра-
нички в наиболее популярных социальных сетях. И так же как и к вам, ко 
мне ежедневно в виртуальные друзья добавляется множество людей, в том 
числе православной молодежи. Чтобы понять современную молодежь, я 
иногда просматриваю аккаунты и странички тех, кто просит добавить их 
в друзья. И знаете, что меня больше всего поражает? То, что современные 
молодые люди делятся на своих страницах совершенно разной информа-
цией, но, как правило, это информация о предстоящих концертах, о ски-
дочных акциях, ссылки на эпатажные заявления того или иного человека 
культуры. То есть это та информация, которая устарела уже вчера или уста-
реет через несколько дней. При этом есть главная новость, которой боль-
шее 2000 лет и которая никогда не устаревает. Это новость о Воскресшем 
Спасителе, это новость о том, что нет больше вечной смерти.

Получается, что мы с вами обрели бесценный дар веры и совершенно не 
хотим или стесняемся делиться им с нашими ближними. А ведь это тот дар, 
которым нужно делиться на каждом перекрестке улиц, с горячим сердцем 
говорить о нем с высоких трибун и в уличных подростковых компаниях.

Христианство утверждает, что каждый человек, как возлюбленное со-
здание Божие, приходит в этот мир для того, чтобы после него мир стал 
более добрым и светлым.

Христианство свидетельствует, что человек приходит в мир, чтобы да-
рить, а не чтобы потреблять. И прежде всего человек должен дарить само-
го себя и свое сердце.

В заключение своей речи я хотел бы обратиться лично к каждому из вас. 
Каждый из вас является частицей нашего общего будущего. Будущего стра-
ны, Церкви, казачества. И это не просто речевой штамп, это данность, это 
замысел Бога, чтобы дети наследовали своим отцам. Я хотел бы пожелать 
вам быть не такими как все. Чтобы вы умели плыть против течения, если 
этого требует правда Божия. Чтобы вы соизмеряли свои поступки не толь-
ко с нормами закона и права, но и с заповедями Божьими, которые стар-
ше любых законов светских.

Милости всем Божией, да пребудет со всеми нами Господь.

Часть I. Доклады и выступления
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Уважаемые члены президиума, досточтимые отцы, господа атаманы, 
братья казаки, уважаемые участники четвертого Евразийского форума ка-
зачьей молодежи «Казачье единство — 2019»!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 
ежегодное проведение Евразийского форума казачьей молодежи «Казачье 
единство» в различных регионах Российской Федерации. Первый форум 
состоялся в июне 2016 года в Санкт-Петербурге, второй — в 2017 году в 
Севастополе, третий — в 2018 году в Сергиевом Посаде.

По решению оргкомитета форума местом его проведения в 2019 году 
избрана Кубань — казачий край. 

Программа каждого форума насыщена событиями. Мы стараемся, 
чтобы участники форума, молодые казаки из разных регионов России, 
лучше узнали свою огромную страну, в созидании которой немало по-
трудились в разные времена наши славные казаки, раздвигая и защищая 
границы Оте чества. 

Отличительной особенностью программы данного форума является 
знакомство с культурно-историческими и духовно-нравственными тради-
циями кубанского казачества, опытом сохранения и развития казачьих тра-
диций в Краснодарском крае, где казачество по указу императрицы Екате-
рины Второй проживает уже почти 250 лет.

Молодые казаки должны 
сохранять и продвигать 
духовно-нравственные 
ценности общества

С 14 по 22 июля 2019 года в Тамани (Краснодарский край)
прошел IV Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье 
единство — 2019». Председатель Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл обратился к участникам с приветственным словом.
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Форум проводится совместными усилиями Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, админи-
страции Краснодарского края, Кубанского казачьего войска, Московского 
государственного университета технологий и управления им К.Г. Разумов-
ского (Первый казачий университет), Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города Москвы при поддержке аппарата 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе. 

Для участия в четвертом Евразийском форуме казачьей молодежи 
прибыли представители войсковых казачьих обществ, священнослу-
жители Русской Православной Церкви, духовно окормляющие каза-
ков, члены казачьих молодежных объединений 8 войсковых казачьих 
обществ Российской Федерации из 29 регионов России. Всего прибыло 
более 200 участников.

Программа форума включает в себя образовательные программы, пре-
зентации молодежных проектов, дискуссии, мастер-классы, соревнова-
ния, встречи с известными людьми, культурно-досуговые, спортивные и 
экскурсионные программы.

В рамках форума вы сможете обменяться опытом, получить информа-
цию о новых проектах, дополнительные знания и навыки работы, найти 
соработников из других регионов, познакомитесь с культурно-историче-
скими и духовно-нравственными традициями кубанских казаков, опытом 
работы Краснодарского края и Кубанского казачьего войска по сохране-
нию и развитию казачьих традиций.

Надеемся, что наш форум послужит делу объединения молодых право-
славных казаков, заинтересованных в сохранении, развитии и продвиже-
нии духовно-нравственных ценностей и традиций российского казачества, 
будет содействовать развитию деятельности молодежных казачьих органи-
заций в разных регионах России.

Мы сердечно благодарим за помощь и участие в организации меро-
приятий форума всех наших соработников: губернатора Краснодарского 
края В.И. Кондратьева, ректора Московского государственного универ-
ситета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый каза-
чий университет) В.Н. Иванову, заместителя губернатора Краснодарско-
го края, Войскового атамана войскового казачьего общества «Кубанское 
казачье войско» Н.А. Долуду, митрополита Кубанского и Екатеринодар-
ского Исидора, епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста 
и их сотрудников.

Часть I. Доклады и выступления



189

Дорогие отцы, братья и сестры!
Представители уважаемого казачьего сообщества!
Сердечно поздравляю всечестное православное казачество с великим 

праздником Покрова Пресвятой Богородицы!
В этот праздничный день мы вновь обращаемся к животворящим осно-

вам исторического и духовного наследия Святой Руси, к нашим великим 
победам, к нашим великим святыням.

Во все времена казаки мужественно несли свое служение «не щадя жи-
вота своего», защищая свое Отечество и веру православную, уповая на все-
щедрую помощь Господа Вседержителя и Его Пречистой Матери.

Праздник Покрова издревле любим нашим христолюбивым народом, 
но особенно почитается православным казачеством, ибо с этим великим 
праздником связаны многие чудесные события в его славной истории. На-
чиная с Азовской победы, казачество верит, что Покров Пречистой Ца-
рицы Небесной хранит всех «от падений греховных, от злых человек, от 
всяких напастей, бед и скорбей».

Ныне мы являемся свидетелями непростого процесса духовного воз-
рождения православного казачества. Много еще испытаний и трудностей 
нам предстоит преодолеть, уповая на Благодатный Покров Царицы Не-
бесной, неустанно возгревая в своем сердце огонь искренней любви к Богу, 
Его Святой Церкви и Отечеству нашему.

Пусть милость Божия и Покров Пречистой и Преблагословенной Ца-
рицы Небесной ограждает и защищает честное казачество от всяких напа-
стей во славу православной веры и Отечества!

Послание честному казачеству в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы

Часть II. Послания,

приветствия и обращения

14 октября 2010 года
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Дорогие отцы, братья и сестры!
Представители уважаемого казачьего сообщества!
Сегодня весь просвещенный мир прославляет Пречистую Божию Ма-

терь, отмечая праздник Ее Покрова.
С особым чувством хочу поздравить честное казачество в Украине, всех 

вас, мои дорогие братья и сестры, с этим праздником, ибо за вашу молитву, 
за вашу верность единству Церкви, за вашу любовь ко Христу вы заслужи-
ли обильные духовные дары под Покровом Царицы Небесной!

Пусть дивный Ее образ каждого из вас наставляет в горячей молитве к 
Спасителю, ибо пример материнского попечения о чадах своих есть при-
мер достойный подражания. Так и Русская Православная Церковь в сми-
рении и в простоте сердца, как мать всех народов, живущих на просторах 
Святой Руси, возносит свои молитвы о единстве всех ее верных чад, и паче 
о честном казачестве, являющемся солью земли русской.

Подчеркну, что этот праздник является значимым для православного 
казачества в Украине, которое связывает свои жизненные ориентиры с цен-
ностями Православия, с учением Русской Православной Церкви.

Не случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл взял 
под особое духовное попечительство честное казачество. В этих целях реше-
нием Священного Синода Русской Православной Церкви, создан Сино-
дальный комитет по взаимодействию с казачеством, определен его духовный 
центр в Донском монастыре первопрестольного града Москвы у чудотвор-
ного образа Богородицы, а Синодом Украинской Православной Церкви 
учрежден отдел по делам пастырского окормления казачества Украины и 
духовно-физического воспитания молодежи. В Российском Православном 
институте святого Иоанна Богослова впервые открыт казачий факультет, 
формируется авторитетный состав священнослужителей, призванных духов-
но окормлять казачьи общества и общественные объединения казачества.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы знаменателен в Украине и 
тем, что в этот день мы празднуем память воинов — русских, украинцев 
и белорусов, среди которых были и многочисленные представители чест-
ного казачества, которые ценой своей жизни освобождали родную землю 
от немецко-фашистских захватчиков.

Послание православному казачеству в Украине 
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября 2010 года

Часть II. Послания, приветствия и обращения
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Сегодня их достойные потомки, собравшиеся на православный фе-
стиваль «Покров на Хортице», с честью носят свою казачью форму, под-
тверждая верность памяти своих великих предков, которыми до сего 
времени гордится весь православный мир, почитая подвиг людей, кото-
рые, принимая присягу перед Крестом Господа нашего Иисуса Христа и 
Его Святым Евангелием, вставали на защиту своего Отечества, ибо нет 
выше служения, которое само по себе требует положить жизнь и здоро-
вье ради других.

Поэтому мы говорим сегодня о необходимости духовного попечения 
о казачестве, чтобы поддерживать его служение своею молитвой, евхари-
стическим общением, участием в Таинствах церковных, накапливая опыт 
православного благочестия, чтобы несмотря ни на какие соблазны жизни 
казаки, как и в былые времена, если потребуется, могли встать на защиту 
ближних своих и отдать за это свою жизнь.

В славный день Покрова Пресвятой Богородицы, прибегая к небесно-
му предстательству Матери Божией, будем вместе молиться о нерасторжи-
мом духовном и церковном единстве православного честного казачества, 
о дружбе и братстве народов Святой Руси.

Благословляю вас, казаки, — и русских, и украинцев, и белорусов — 
братьев по вере, на это мирное и доброе соработничество во имя блага 
людей, во имя наших народов, во имя сохранения духовного простран-
ства Киевской Руси.

И вместе с божественным апостолом приветствую вас, братья, «лоб-
занием святым», и да будет «благодать Господа нашего Иисуса Христа, и 
любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь» (1 Кор. 16, 23–24).

2010 год
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Уважаемые господа атаманы, господа казаки, господа кадеты!
Поздравляю вас со знаменательным событием — открытием Волгоград-

ского кадетского казачьего корпуса имени Героя Советского Союза Кон-
стантина Иосифовича Недорубова!

Кадетские казачьи корпуса выполняют высокую и ответственную мис-
сию. Здесь закладываются основы профессиональных знаний, братской 
дружбы и духовного единства казаков, здесь куется славное будущее рос-
сийского казачества.

Господа кадеты! Вы — потомки и наследники великих предков, и имен-
но вам предстоит умножить их славу. Храните верность Церкви, России 
и казачеству, берегите воинские традиции, через всю свою жизнь с честью 
несите высокое звание кадета и казака.

Пусть примером вам всегда будет высокий подвиг полного Георгиев-
ского кавалера, командира эскадрона народного ополчения 41-го гвар-
дейского кавалерийского полка 11-й гвардейской кавалерийской дивизии 
5-го гвардейского кавалерийского корпуса Северо-Кавказского фронта, 
гвардии лейтенанта К.И. Недорубова, который верой и правдой добро-
вольно и бескорыстно служил Отечеству, какие бы испытания ни выпа-
дали на его долю. 

Господа казаки и кадеты! Пусть на вашем жизненном пути путеводной 
звездой всегда сияет вера ваших отцов, дедов и прадедов — Святое Пра-
вославие. Обращайтесь к Богу и в радости, и в горести, перед каждым от-
ветственным шагом, и Он не оставит вас.

Божие благословение да пребудет со всеми вами в ваших трудах во сла-
ву Отечества и Матери-Церкви.

Приветствие казакам, преподавательскому 
составу и кадетам Волгоградского кадетского 
казачьего корпуса им. Героя Советского Союза 
Константина Недорубова

22 февраля 2011 года

Часть II. Послания, приветствия и обращения
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Братья казаки!
Как недавно стало известно, некие люди, собравшиеся 5 июня 2011 года 

в г. Подольске, объявили себя создателями и даже возродителями «казачь-
ей поместной» или «казачьей автокефальной церкви».

Мы знаем, что на протяжении двухтысячелетней истории Православия 
не было какой-то отдельной казачьей церкви, но всегда — в России, в Укра-
ине и Беларуси — казаки были чадами Русской Православной Церкви, и 
тогда, когда казачество было приграничной вольницей, и тогда, когда стало 
служилым сословием, и в тяжкие времена атеистических гонений XX века.

Поэтому первая ложь людей, в самоослеплении разрушающих единство 
Церкви и казачества, состоит в том, что они что-то возрождают.

Вторая ложь — это обвинения в адрес Русской Православной Церк-
ви в отказе духовно окормлять нереестровых казаков. Слава Богу, живы 
еще люди, кто стоял у истоков возрождения казачества в конце восьмиде-
сятых, кто участвовал в первом Большом круге казаков России, состояв-
шемся 29 июня 1990 в Ставрополе с участием приснопамятного митро-
полита Гедеона (Докукина) (†2003). И в последующие годы содружество 
казаков, как православных людей, и Русской Православной Церкви кре-
пло и развивалось.

Еще раз скажу — об этом могут свидетельствовать все участники воз-
рождения казачества.

Что же касается последовавшего периода, когда, к сожалению, прои-
зошло разделение в казачестве, то и в этот период Мать-Церковь стреми-
лась к уврачеванию этой пагубной раны, обращаясь в равной мере и к ка-
закам, вошедшим в государственный реестр, и к тем, кто избрал иной путь.

Об этом могут свидетельствовать атаман Союза казаков России Павел 
Задорожный, атаман Ставропольского казачьего войска Дмитрий Стри-
гунов, другие атаманы и казаки.

Этот принцип — равного окормления всех казаков — нашел свое раз-
витие и при создании по инициативе и по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла Синодального комитета Рус-
ской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством.

Обращение к казакам России в связи 
с информацией о провозглашении 
«казачьей автокефальной церкви»
1 июля 2011 года

2011 год
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Святейший Патриарх при назначении меня на должность председате-
ля комитета и неоднократно в последующем подчеркивал необходимость 
следовать этому принципу. Было дано распоряжение о закреплении свя-
щенников за каждым казачьим обществом. На сегодняшний день это рас-
поряжение выполнено в масштабах всей страны.

И вот именно в этот момент группа лиц, включающая в себя лжее-
пископа, не имеющего апостольского преемства, а поставленного таки-
ми же самозванцами, как и он сам, предлагает казакам под совершенно 
надуманными и лживыми предлогами и объяснениями отколоться от 
 Матери-Церкви.

Возможно, кто-то скажет, зачем обращать внимание на беспочвенные 
заявления нескольких малоавторитетных людей, дескать, этим мы только 
их прорекламируем.

Но нельзя молчать в таких случаях.
Во-первых, потому что Церковь печется о спасении всех людей, всех 

своих чад, даже и уклонившихся в раскол, даже и возводящих хулу на свою 
Мать. И поэтому обращаюсь к участникам подольского собрания: опом-
нитесь, не терзайте Церковь и казачество новыми разделениями. Если вы 
православные христиане, если вы патриоты России, давайте вместе забо-
титься о духовном возрождении и укреплении Родины и народа.

И, во-вторых, зло всегда и везде должно быть названо по имени, чтобы 
не распространялся соблазн от умолчаний.

Еще и еще раз обращаюсь ко всем казакам: то, что вам предлагают, это 
самочинное сборище и раскол. Это делается не ради Православия, не ради 
России, а против нашей веры и нашей страны, против казачества.

Довольно разделений, братья, довольно расколов. У нас еще слиш-
ком много настоящих бед и проблем, без решения которых нет будуще-
го у казачества, нет будущего у России. Преодолеем мы их только вместе.
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Уважаемые организаторы и участники спартакиады!
Радуюсь возможности приветствовать всех вас, собравшихся на бла-

гословенной Иркутской земле для участия в Спартакиаде казачьей 
 молодежи.

Во все времена у всех народов физическая культура и спорт были важ-
ными средствами развития личности, сохранения здоровья, энергии, тру-
дового потенциала человека.

Здоровье — это великий дар, которым мы призваны служить Богу, лю-
дям и Отечеству. Этот дар нужно беречь и укреплять. Забота о физическом 
здоровье, гармонично сочетающаяся с духовной работой над собой, делает 
человека сильным, благородным и цельным. Святая Церковь также призы-
вает христианина к гармоничному развитию всего человеческого естества.

Желаю, чтобы спартакиада способствовала не только укреплению физи-
ческого здоровья ее юных участников, но также формировала чувство еди-
нения и духовной сплоченности в живом личностном общении.

«Юношам нужно иметь телесное упражнение, — писал Климент 
Александрийский, один из учителей Древней Церкви. — Не будет ника-
кого зла, если они будут упражнять свое тело в том, что полезно для здо-
ровья, питает желание и ревность к похвале, и не только образует тело, 
но украшает и дух».

Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья, долголетия и 
успехов. Помощь Божия и Покров Царицы Небесной да пребудут со 
всеми вами!

Приветствие участникам и организаторам 
Всероссийской спартакиады казачьей молодежи
25 июля 2011 года

2011 год
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Господа атаманы! Господа старики! Честное православное казачество! 
Всечестные отцы, братья и сестры!

Позвольте мне сердечно приветствовать вас и поздравить с праздни-
ком, который стал родным для каждого настоящего казака — праздником 
Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, ибо каждый благоче-
стивый казак находится под особым покровом и заботой Божьей Матери.

Сегодня мы, как и десять веков назад жители древней столицы Визан-
тии в переломный момент своей жизни, обращаемся с молитвой к Цари-
це Небесной, Которая не оставляет своих верных чад Своим заступниче-
ством в бедах и нуждах, в счастье и радости.

Мы видим реальное свидетельство того, что, обратившись с верою к 
Милости Божьей, человек всегда найдет в Нем защиту и утешение, ибо 
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

Сегодня мы с радостью можем сказать, что казачество возрождается, и 
никакие силы уже не смогут остановить этот процесс, потому что в своем 
возрождении казак обретает не только веру в себя, но и веру в Бога. В сей 
торжественный день мы возносим благодарственные молитвы о дальней-
шем возрождении и процветании благочестивого российского казачества, 
которое не мыслится без православной веры. Мы должны всегда помнить, 
что, сохранив молитву в нашем сердце, сохранив горячую веру, преодолеем 
любые трудности и победим, «яко с нами Бог» и Его Пречистая Матерь!

Я радуюсь возможности поздравить православное казачество с праздни-
ком Покрова Пресвятой Богородицы! Пожелать всем вам и вашим близ-
ким телесного здравия и душевной крепости!

Помощь Божия и Покров Царицы Небесной да пребудут со  всеми 
вами!

Обращение к казачеству в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября 2011 года
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Дорогие матери и сестры казачки!
Позвольте сердечно поздравить вас с праздником Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. В этот день все христолюбивое казачество отме-
чает день матери-казачки.

Пресвятая Богородица свою жизнь начала с храма. Как свидетельству-
ет церковное Предание, Царица Небесная в трехлетнем возрасте была от-
дана своими родителями Иоакимом и Анной на служение в храм, где про-
ходило Ее воспитание и образование.

По примеру благочестивых родителей Матери Божьей каждая казачка, 
воспитывая будущих воинов, бытие сынов своих основывала на жизни в 
храме и православной традиции. Только это способствовало тому, что вы-
растали истинные казаки, любящие Бога и свое Отечество.

Радуюсь возможности поздравить всех православных казачек с празд-
ником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаю всем вам, вашим 
детям и вашим близким телесного здравия и душевной крепости, жизни 
в мире и любви! Помощь Царицы Небесной да пребудет со всеми вами!

15 февраля 2012 года на Совете атаманов Второго казачьего военного 
отдела Оренбургского войскового казачьего общества было принято от-
крытое письмо казаков к Президенту и Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации.

В своем обращении братья казаки высказали свои претензии регио-
нальной и федеральной власти, при этом обвиняя чуть ли не во всех сво-
их бедах руководство Совета при Президенте Российской Федерации по 

Обращение к казачеству в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря 2011 года

Обращение в связи с нестроениями 
в среде российского казачества
6 апреля 2012 года

2011 год
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делам казачества, а также губернатора Челябинской области М.В. Юреви-
ча. В своем письме казаки затронули аспекты жизни современного каза-
чества. Но категоричный и грубый тон письма, безапелляционность вы-
сказанных суждений вряд ли поспособствуют преодолению трудностей в 
казачьей среде. Огорчает, что, найдя «виноватых» во всех нестроениях, 
братья казаки не замечают и не признают собственных ошибок и недостат-
ков. Полагаю, здесь будет уместно напомнить цитату из Священного Пи-
сания: «Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок 
из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь 
прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из гла-
за брата твоего» (Лк. 6, 42).

Последовавшая за открытым письмом казаков неадекватная реакция на 
страницах региональной и федеральной прессы, а также грубые и порой 
откровенно хамские комментарии в интернете совершенно нивелирова-
ли даже те отчасти здравые мысли, которые были высказаны в обращении. 
А потоки грязи, вылитые на Совет при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества, вместо решения проблем способствовали лишь 
их усугублению, нанесли удар по единству и взаимопониманию казачества. 
Очевидно, что авторы письма работают отнюдь не на единение, а скорее 
наоборот — на разобщение казачества, которое с таким трудом преодоле-
вает все внутренние противоречия, укрепляет свои ряды для службы Оте-
честву. Сегодня мы обязаны хранить и развивать единение казачества, путь 
к которому был так долог и тернист.

Выступая со своим обращением к Президенту и Председателю Прави-
тельства, казаки отступили от основных принципов казачьей демократии. 
Казалось бы, кому как не казакам знать о субординации и дисциплине? 
Чтобы не нарушать субординацию, казакам следовало бы сначала выне-
сти спорный вопрос на обсуждение в рабочую группу по делам казачества 
в своем субъекте федерации, затем обсудить его на постоянной окружной 
комиссии, а потом выходить в профильную комиссию Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества. Вместо этого казаки на-
прямую обращаются к высшим должностным лицам нашего государства. 
Очевидно, что этот поступок идет вразрез с тем духом товарищества, ко-
торый всегда был присущ российскому казачеству.

Не менее печально, что перед сочинением открытого письма казаки не 
посчитали нужным обратиться за благословением к войсковому священни-
ку, не попросили его совета. Готовясь принять непростое и ответственное 
решение, казаки всегда шли за благословением к окормлявшему их священ-
нику, который предостерегал от поспешных и необдуманных поступков. 
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Молитва, исповедь и причастие должны предшествовать совершению се-
рьезного жизненного шага. Горько, что некоторыми казаками эти искон-
ные традиции оказались забыты.

В последние годы государство многое сделало для возрождения каза-
чьих традиций. Совет при Президенте России по делам казачества откли-
кается на все насущные проблемы казаков, помогает налаживать диалог 
войсковых казачьих обществ с органами власти, с армией и силовыми ве-
домствами. Сегодня казачество уже имеет возможность поступать на го-
сударственную службу, то есть наполнять конкретным содержанием веко-
вые традиции служения Родине.

Мы допускаем, что в каких-то моментах власть может ошибаться. Но 
если мы берем на себя право указывать на недостатки, то делать это нуж-
но «с кротостью и любовью», как призывает нас Господь.

Особую тревогу вызывает тот факт, что публичная дискуссия о судь-
бах казачества сегодня разворачивается без учета мнения Русской Пра-
вославной Церкви. Именно для решения проблем казачества и его ду-
ховного окормления был создан и действует Синодальный комитет по 
делам казачества.

Донской монастырь всегда открыт для казаков. И я, как Председа-
тель Синодального комитета, в любое время готов встретиться и обсу-
дить сложившиеся проблемы. Уверен, что после соборной молитвы и 
конструктивной дискуссии мы всегда сможем найти достойный выход 
из любой ситуации.

Еще более печальным является то, что зачастую казаки высказывают 
свое громогласное мнение лишь в тех случаях, когда вопрос касается не-
посредственно их интересов. В то же время мы не услышали заявление 
этих казаков по поводу непрерывного потока клеветы на Русскую Право-
славную Церковь, на Святейшего Патриарха Кирилла. Не услышали мы 
осуждений кощунства, свершившегося в главной святыне страны — в хра-
ме Христа Спасителя. Неужели казакам нечего ответить кощунствующим 
и глумящимся над Православием? Или личные заботы для современного 
казаки затмили истинное предназначение христолюбивого воинства — не 
щадя жизни своей защищать Отечество и веру?

Мы не должны забывать, что на первом месте в жизни настояще-
го казака всегда стояло не личное благополучие, а жертвенность и лю-
бовь к Богу. И если мы кричим на каждом углу о бездействии власти, а 
сами преступно молчим, когда плюют в лицо Матери-Церкви, то сто-
ит задуматься, а может есть доля правды в том, что нас порой называ-
ют «ряжеными»?

2012 год
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В завершение своего обращения мне хотелось бы напомнить всем брать-
ям казакам, что идет время Великого поста. Это время усиленной молитвы, 
размышления о своей душе и своих недостатках, а не время ссор и взаим-
ных обвинений. «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати бра-
та моего», — взывает Церковь словами преподобного Ефрема Сирина.

Будем же достойны высокого звания христианина и казака, очистим 
свою душу постом и молитвой, ожидая самого главного события в нашей 
жизни — Воскресения Господа и Бога нашего Иисуса Христа.

Возлюбленные о Господе братья казаки! Последние события, развер-
нувшиеся вокруг Церкви, все чаще вызывают серьезную озабоченность 
у верующих людей. Не проходит и нескольких дней, как становится из-
вестно об очередном акте вандализма: то спилен поклонный крест, то ра-
зрисован оскорбительными надписями храм, то случается еще какое-ли-
бо безобразие, являющееся элементом масштабной агрессивной атаки на 
Православие.

Уважаемые господа атаманы, братья казаки! В связи с резко участив-
шимися случаями осквернения православных святынь и актов вандализ-
ма призываю вас, заручившись благословением священноначалия, объе-
динить усилия и организовать регулярную охрану храмов, монастырей, 
поклонных крестов, часовен и других церковных объектов.

Только сообща мы сможем обеспечить порядок и неприкосновенность 
святынь, явить силу, крепость и чистоту нашей веры!

Обращение к казачеству в связи 
с участившимися случаями 
осквернения православных святынь
8 сентября 2012 года
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Досточтимые отцы! Честное казачество! Братья и сестры!
Завершается 2014-й — год активной, разноплановой и конструктивной 

работы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, священ-
нослужителей, казаков. Мне хотелось бы чуть подробнее остановиться на 
ключевых событиях уходящего года.

Нами или при непосредственном участии Синодального комитета, 
представителей Русской Православной Церкви, реестрового казачества 
было подготовлено более 50 мероприятий. Оглядываясь назад, прежде 
всего хочу отметить большой вклад своих соработников при организации 
казачьего направления Международных Рождественских образователь-
ных чтений, которые были посвящены в уходящем году 700-летию вели-
чайшего подвижника земли Русской преподобного Сергия Радонежского.

2014 год ознаменовал этап общественно значимой, плодотворной, 
успешной работы Синодального комитета и Российского государствен-
ного архива социально-политической истории. Впервые в постсоветский 
период Синодальный комитет и Российский государственный архив соци-
ально-политической истории организовали и провели в Москве научную 
конференцию «Судьба русского казачества в ХХ веке. К 95-летию начала 
политики расказачивания». Конференция была посвящена самому слож-
ному периоду в отечественной истории, когда в годы братоубийственной 
Гражданской войны значительная часть русского казачества была подвер-
гнута жестоким репрессиям. К открытию конференции была разверну-
та выставка документов из фондов Российского государственного архива 
социально-политической истории, в том числе фондов Политбюро ЦК 
ВКП (б), Донбюро РКП (б), личных фондов В.И. Ленина, И.В. Сталина, 
других представителей руководства Советского государства, рассказыва-
ющие о становлении и реализации политики Советского государства по 
отношению к казачеству, «красном терроре» против казаков и сопротив-
лении ему, участии казачества в Гражданской войне по обе стороны бар-
рикад. Большинство этих документов были продемонстрированы публи-
ке впервые. Историко-мемориальную экспозицию в течение года увидели 

Поздравление войсковым священникам, 
казачьим духовникам и казачеству 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым

25 декабря 2014 года

2014 год
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в здании Правительства Москвы на Новом Арбате и в Ставропольском го-
сударственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-за-
поведнике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Это новое направление в истории Синодального комитета было поло-
жительно оценено и поддержано представителями органов государствен-
ной власти, научно-образовательного сообщества, духовенством, прессой. 
В 2015 году мы запланировали с Российским государственным архивом со-
циально-политической истории совместные мероприятия из истории ка-
зачества, научная ценность которых будет также предъявлена широкой пу-
блике впервые.

При поддержке Министерства регионального развития Российской 
Федерации Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, пра-
вительство Ставропольского края, Ставропольская епархия в начале сен-
тября 2014 года в Ставрополе провели большой форум «Экономическое, 
социальное и духовно-нравственное развитие казачества: опыт Ставро-
польского края». Почти 400 гостей — представители органов государ-
ственной власти Россиской Федерации и Ставропольского края, Сове-
та при Президенте Российской Федерации по делам казачества, аппарата 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, Русской Православной Церкви, на-
учно-образовательного сообщества, атаманы войсковых казачьих обществ, 
казаки, руководители вузов, кадетских казачьих корпусов, средств массо-
вой информации участвовали в выработке подходов и единой стратегии в 
сфере духовно-нравственного развития казаков, а также обменялись прак-
тическим опытом в вопросах духовного окормления казачества, взаимо-
действия со средствами массовой информации, становления его экономи-
ческой основы. Обширная программа форума вызвала большой интерес в 
Ставропольском крае — у руководителей разного уровня, у казачьей мо-
лодежи, студентов, простых жителей региона. Этому итогу предшествова-
ла большая подготовительная работа, и я сердечно благодарю всех своих 
помощников за усердие и целеустремленность.

В уходящем году мы укрепили наше взаимодействие с казаками, предки 
которых были вынуждены покинуть Родину и после Октябрьского пере-
ворота 1917 года расселились по всему миру. Чтобы не прерывалась тради-
ция, чтобы казачество всегда черпало свою силу в Православии, мы при-
няли участие в XI «Русских днях» на греческом острове Лемносе. Кроме 
того, в октябре в Германии вместе с представителями Россотрудничества, 
Берлинской и Германской епархии провели ряд встреч с казаками и свя-
щеннослужителями, духовно их окормляющими. Запомнились встречи 
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с послом Российской Федерации в Федеративной Республике Германия 
В.М. Грининым, мероприятия в Русском доме науки и культуры в Берли-
не, совместные богослужения, посещение памятных и священных для ка-
зачества мест, а также казачья станица «Ганноверская», встречи с каза-
ками в Дюссельдорфе, Бонне и Кельне. Казаки желают сохранять свою 
национальную идентичность, стремятся к объединению вокруг Русской 
Православной Церкви, хотят чувствовать нашу поддержку, и мы, невзи-
рая на расстояния, всей своей внутренней силой устремлены возобновлять 
и развивать нашу историческую связь, исполняя тем самым волю Божию.

Не менее насыщенными стали поездки руководства и сотрудников Си-
нодального комитета во Францию.

В наших планах в 2015 году, прежде всего, принять участие в организа-
ции V Всемирного конгресса казаков, который состоится в столице дон-
ского казачества — Новочеркасске. Вместе с 132 иностранными предста-
вителями из 28 стран ожидается 400 делегатов. Повестка предстоящего 
мероприятия прорабатывается членами Оргкомитета совместно с прави-
тельством Ростовской области и Советом при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества. Мы задумали провести форум в Омске под 
условным названием «Сибирь казачья», обязательно примем участие в ме-
роприятиях для казачьей молодежи и многих других. Чтобы стать истин-
ными чадами Христа, нужно трудиться день и ночь, нужно детям нашим 
знать духовно-нравственный потенциал казачества, воспитывать в себе ис-
конные славянские черты православной души, связанные с жертвенным 
служением Родине и ближним. Молитва, доброта, выучка, выдержка, упор-
ство, неустрашимость, — вот что помогает вере в душе крепнуть, а моло-
дому человеку развиваться.

Осталось несколько дней до Нового года. Осознание скоротечности 
времени заставляет нас глубоко, кому-то, возможно, с тревогой, задумать-
ся о полезности сделанного шага, сказанного слова, принятого решения. 
Многое, увы, уже не изменить. Но если следовать Евангелию, дорожить 
нашей многовековой духовной традицией, в праведности выстраивать 
взаимоотношения с другими людьми, несмотря на невзгоды уходящего 
года, благодарить Господа за все плохое и хорошее, что выпало в этот от-
резок времени, и просить благословения на новое доброе дело в наступа-
ющем году, то по искорке сложится драгоценное, ожидаемое всеми брат-
ство любви и справедливости, благодатное единение тишины и мудрости 
в жизни каждого из нас.

В преддверии нового, 2015 года и Рождества Христова желаю всем 
вам, мои дорогие друзья, встретить новолетие благости Божией и Рож-
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дество Христово в добром здравии и крепком уповании на милость и по-
мощь родившегося в Вифлееме Богомладенца. Пусть тепло этих празд-
ников согреет ваши сердца, принесет свет неугасимой любви, укрепит 
веру в Господа и в наш народ.

Дай Бог процветания стране нашей! Дай Бог мира и благополучия на-
роду нашему! Вознесем молитвы о властях и воинстве — чтобы совмест-
ными усилиями Россия продвигалась по пути процветания и благополу-
чия. С наступающими праздниками вас!

Уважаемые участники!
Радуюсь возможности приветствовать всех, собравшихся на заседание 

Круглого стола в рамках международной научной конференции «Влади-
мир Святой и его время»!

Отрадно, что университет взял на себя важную задачу по актуализации 
наследия святого князя Владимира для современной молодежи, значения 
Крещения Руси для государства Российского!

Проведение Круглого стола побуждает задуматься о своих духовных 
корнях и культурных истоках, осмыслить богатое наследие, оставленное 
святым князем Владимиром нам — его потомкам и духовным преемникам.

Суть подвига князя замечательно выразил в своем знаменитом «Слове 
о законе и благодати» святитель Киевский Иларион. «Все страны, и го-
рода, и народы, — пишет он, — чтут и славят каждый своего учителя, нау-
чившего их православной вере. Его мудрый выбор изменил весь ход нашей 
истории, ибо он принес нам весть о Спасителе мира Христе — Немеркну-
щем Солнце Правды, озаряющем Своим Божественным светом человече-
ское бытие. Благодаря равноапостольному Владимиру наш народ оказался 
под покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы — Пречистой 
Девы Богородицы, простирающей над землей нашей свой честной омофор. 
Благодаря этому святому правителю была основана Церковь Русская, кото-

Приветствие участникам Круглого стола 
международной конференции 
«Владимир Святой и его время»
26 августа 2015 года
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рая уже более тысячи лет несет людям слово жизни, любви и мира и в ко-
торой мы, как и наши предки, обретаем Царство Небесное.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, «восприняв веру из Восточной Римской Империи — Византии, Русь 
в полной мере приобщилась и к Божественному Откровению, и к вели-
чайшей культурной традиции своего времени, творчески восприняв и 
развив ее. За это время Господь явил в народе нашем множество святых, 
сформировались наша культура и цивилизация. И все то, чем мы живем 
сейчас, само наше мировоззрение имеет своим основанием судьбонос-
ное решение князя Владимира обратиться к Богу истинному и вслед за 
собой повести народ».

Все мы желаем изменить мир вокруг себя, сделать его лучше, чище, до-
брее и справедливее. В Евангелии мы находим совершенно ясное указание, 
по какому вектору должно быть направлено такое усилие человека, жажду-
щего преображения окружающей действительности. Этот вектор — Хри-
стос. Господь говорит: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12). Что это значит? 
Это значит, что мы должны прилагать усилия к тому, чтобы следовать за 
Христом и устраивать свою жизнь в соответствии с евангельскими идеала-
ми. Преображая себя, свой внутренний мир, возрастая духовно, мы смо-
жем силой Божественной благодати преобразить и мир вокруг нас, подоб-
но тому, как равноапостольный князь Владимир, встретившись со Христом 
в Херсонесской купели крещения, смог преобразить жизнь своего народа, 
изменив весь ход его истории».

Молитвенно желаю всем организаторам и участникам Круглого стола 
предстательства святого равноапостольного великого князя Владимира! 
Чтобы Всещедрый Господь, Податель всяческих благ, укрепил нас в трудах 
на благо Святой Руси, даровал крепость сил душевных и телесных, а также 
Свою неоскудевающую помощь в предстоящих трудах.

Да хранит всех вас Господь!

2015 год
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Уважаемые участники XXIV Международных Рождественских образо-
вательных чтений!

Сердечно поздравляю вас с началом работы казачьего направления 
Международных Рождественских образовательных чтений!

Основные мероприятия Рождественских чтений 2016 года будут связа-
ны с темой «Традиция и новации: культура, общество, личность». Тема, 
на первый взгляд, необъятная. Вместе с тем концепция VI Международ-
ной научно-практической конференции «Церковь и казачество: соработ-
ничество на благо Отечества» позволяет, сосредоточившись на основных 
направлениях деятельности Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством, рассмотреть ключевые страницы истории российского ка-
зачества и Русской Православной Церкви, а также попытаться дать от-
веты на новые вызовы современного мира. Источники и масштаб угроз 
XXI века порождают сложные и непредсказуемые процессы в сфере без-
опасности, экономики, экологии, сферы образования и информации, за-
трагивают жизнь буквально каждого из нас. Напряженность, соперниче-
ство, безусловное «право сильного» и торжество финансового капитала, 
сервильная в западных странах роль религии и незаметное установление 
моральных ориентиров обывательского уровня, — все это может лишить 
жизнь современного человека целостности, высшего предназначения, мяг-
косердечия и, в конечном счете, любви. Как тут не оглянуться назад, не об-
ратить свой взор сквозь пласты времени, найти опорные, духовно-нрав-
ственные основания своей нации и вооружить современного человека. В 
работе с учеными и преподавателями, исследователями истории Церкви и 
казачества, с духовенством, окормляющим казаков реестровых и предста-
вителей общественных объединений, Синодальный комитет всегда стре-
мится обеспечить безукоризненную историческую достоверность, науч-
ную объективность, полноту информации и непрерывающуюся духовную 
связь поколений. Мы приветствуем распространение накопленного слав-
ного опыта, достижение единства взглядов в отношении роли казаков в за-
щите Отечества, какими бы нелицеприятными и безжалостными не были 
бы порой некоторые факты.

Приветствие участникам казачьего 
направления Международных 
Рождественских образовательных чтений
22 января 2016 года
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В период 26-27 января 2016 года, в рамках казачьего направления 
Международных чтений, состоятся пленарные заседания, информацион-
но-методическое совещание для руководителей епархиальных отделов по 
взаимодействию с казачеством, координационное совещание «Казачье об-
разование России: проблемы, перспективы, пути решения», а также ди-
алог-клубы «Духовное окормление и воцерковление казачества в России 
и за рубежом», «Развитие духовно-нравственных традиций казачества в 
системе непрерывного образования казаков», «Просветительская функ-
ция средств массовой информации в репрезентации темы казачества», 
«Опыт реализации казачьими обществами совместных молодежных пра-
вославных проектов», «Казачья экономика: традиции, современность, 
будущее». Наблюдаю значительный интерес студентов, журналистов, мо-
лодых казаков к проведению Круглого стола «История и культура каза-
чества: традиции и новации», который организован к 25-летию приня-
тия Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов». Примечательно, что в этом году в работе нашего направления 
впервые принимают участие представители многих вузов, иных образова-
тельных организаций. Новые идеи, новые методические разработки, о ко-
торых расскажут уважаемые спикеры, позволят сохранить высокий уро-
вень российского образования.

Я выражаю благодарность всем своим помощникам, соработникам, вло-
жившим много энергии, знаний и усердия для осуществления столь насы-
щенной программы казачьего направления.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Департаментом националь-
ной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, Ми-
нистерством иностранных дел России, Российским государственным ар-
хивом социально-политической истории, Московским государственным 
университетом технологий и управления (Первый казачий университет) 
им. К.Г. Разумовского, представителями войсковых казачьих обществ и 
казаками из общественных объединений, всеми гражданами нашей стра-
ны, кто готов верой и правдой способствовать систематизации и распро-
странению знаний об истории, служебной деятельности, культуре, жиз-
ненном укладе казачества. Все наши партнеры много трудятся на ниве 
духовного просвещения казачества для расширения поля церковно-об-
щественного взаимодействия во благо Церкви, науки, образования, го-
сударственного управления.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами!

2016 год
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Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка, многоуважаемый Па-
вел Петрович, дорогие братья казаки, участники торжеств в честь 400-ле-
тия зарождения енисейского казачества и 100-летия со дня образования 
Енисейского казачьего войска!

Сердечно поздравляю всех вас с этим знаковым для нашей Родины со-
бытием. Исторический путь, пройденный Енисейскими казаками, весьма 
не прост. За плечами казачьего войска немало невосполнимых утрат, слож-
ных моментов и славных побед. Нелегким стал для енисейских казаков со-
ветский период нашей истории, когда власть пыталась подорвать казаче-
ство. В те нелегкие годы именно вера помогла нашим предкам выстоять и 
сохранить свою самобытность.

Весь путь енисейского казачества тесно связан с историей страны и 
Церкви. На протяжении всего времени казаки являли образец доблести, 
верности и любви к своему Отечеству. Огромный путь, пройденный на-
шими предками, обязывает нас к тому, чтобы мы со всей ответственно-
стью продолжали их дело, невзирая ни на какие скорби и опасности. Мы 
по-прежнему должны полагать все силы на воспитание молодого поколе-
ния в духе любви к своей вере и Отечеству. Осуществляя воспитание, нам 
необходимо помнить о том, что только то, что в своем основании имеет 
Бога, способно просуществовать долго и принести добрые плоды. Имен-
но в этой обращенности к Богу заключается залог дальнейшего процвета-
ния казачества и всего нашего государства.

Оглядываясь сегодня назад, мы понимаем, что время идет, жизнь меня-
ется и теперь перед нами встают несколько иные проблемы, требующие но-
вых подходов и неординарных решений. Но вместе с тем неизменной для 
всех поколений остается задача любить свою Родину, любить Бога и быть 
готовым до смерти защищать своих ближних.

В сегодняшний юбилей енисейского казачества позвольте пожелать вам, 
братья казаки, достойно продолжать дела и традиции героических пред-
ков-казаков во славу нашего Отечества. Помощи Божией вам во всех бла-
гих начинаниях.

Приветствие участникам торжеств в честь 
400-летия зарождения енисейского казачества 
и 100-летия со дня образования 
Енисейского казачьего войска

11 июня 2017 года
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Господа атаманы! Братья казаки! Досточтимые отцы! Братья и сестры!
С древних времен Донская икона Божией Матери почитается казака-

ми как одна из главных святынь.
1 сентября, в престольный праздник, в Донской ставропигиальный 

мужской монастырь — духовный центр российского казачества — стека-
ются представители власти, деятели культуры, благотворители, прихожа-
не и сотни казаков, чтобы помолиться за Божественной литургией, кото-
рую в этот день возглавляет Святейший Патриарх.

Известно, что перед сражением на Куликовом поле великий игумен зем-
ли Русской преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дими-
трия Донского без сомнения вступить в бой, вооружил молитвой; в ответ 
Великий князь пообещал в случае победы над «безбожными» поставить 
монастырь в честь Пречистой Богоматери. Среди донских казаков суще-
ствует убеждение, что именно через них на месте нынешнего Донского мо-
настыря образ Донской иконы оказался в войске Димитрия Иоаннови-
ча. На протяжении всей истории походные иконы участвуют в воинских 
крестных ходах, в молебнах по случаю принятия присяги в казачьих вой-
сках. Вот и в битве на Куликовом поле Донская икона Божией Матери яви-
ла Руси свою благотворную помощь.

Большинство молитв, возносящихся верующими перед особо почитае-
мой иконой, — о мире. Донскому образу Богоматери молятся люди раз-
ных профессий, но объединенных служением Отечеству и Богу. Сегодня, 
при растущих угрозах международного терроризма и военных конфлик-
тов в мире, нашей планете в целом и Русской земле в частности, нужна за-
щита Божией Матери. Мы молимся о сохранении общего дома, великого 
Отечества, приумножении и благоденствии народа нашего, помощи пра-
вославному русскому воинству.

В последние десятилетия успешно восстанавливается жизнь приходов 
и храмов, растет число епархий Русской Православной Церкви и количе-
ство духовников, окормляющих казачество. Все активнее вовлекаются ата-
маны и казаки в задачи несения государственной и иной службы. Они ве-
дут военно-патриотическую работу с подрастающим поколением молодых 
казаков, изучают закон Божий, казачьи уставы, строевую подготовку. Эти 

Поздравление с праздником 
Донской иконы Божией Матери
1 сентября 2017 года
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занятия часто проходят по воскресеньям, после Божественной литургии, 
на которой прихожане объединены соборной молитвой, в том числе, пе-
ред Донской иконой Божией Матери. Таким образом, кропотливо — сте-
жок к стежку — собирается воедино разодранное после октября 1917 года 
полотно казачьей жизни, восстанавливается историческая память, его са-
мобытность и духовно-нравственные традиции.

Чувство ответственности за судьбы людей, сознание долга сильного пе-
ред слабым, умение ценить настоящую дружбу и братское единение, же-
лание трудиться на перспективу, «быть казаком, а не казаться», — вот с 
этими принципами вырастает нынешняя казачья молодежь, наблюдая по-
вседневную жизнь, проблемы и заботы казачьих обществ, в которых состо-
ят их отцы. Словом и делом казачество обязано свидетельствовать об ис-
тине Православия. Так есть и должно быть впредь, ведь все мы — братья 
и сестры во Христе, стремимся сохранить и развивать завещанный пред-
ками уникальный Русский мир. Все лучшее в будущем православном че-
ловеке и воине закладывается в детстве и отрочестве. Поэтому так важно 
повседневное деятельное соработничество казачьего духовенства и пред-
ставителей казачества, нацеленное, прежде всего, на молодежь. Например, 
в паломнических поездках в святые места многовекового подвига мона-
хов, сохранивших истинную православную веру в первозданной чистоте, 
молодые казаки получают возможность приступить к Таинству Покаяния 
и приобщиться Святых Христовых Таин, глубоко осознать свою личную 
миссию на Земле.

В этот светлый, торжественный день от всей души желаю всем вам, до-
рогие братья казаки, вашим близким — неустанной веры в силу и мудрость 
Божию, мира Отечеству нашему и каждому из нас, спасения всем через бес-
корыстное служение людям. С праздником!
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Господа атаманы, братья казаки и сестры-казачки!
Дорогие отцы, дорогая наша православная молодежь!
Совсем немного времени отделяет нас от Третьего православного 

молодежного форума «ДоброЛето», который в этом году проходит со-
вместно с Третьим Евразийским форумом казачьей молодежи «Казачье 
единство–2018».

При поддержке Департамента национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы Синодальный комитет по взаимодействию 
с казачеством и молодые казаки из 11 реестровых казачьих обществ вме-
сте со своими духовниками, из десятков регионов Российской Федерации, 
приезжали в 2016 и 2017 годах в прекрасные русские города — Санкт-Пе-
тербург и Севастополь. В повседневном общении, экскурсиях по памят-
ным местам и в паломнических поездках, в соборных молитвах в исто-
рических, великолепных храмах России казачья молодежь сдружилась, 
обогатила себя знаниями, духовно возмужала, еще тверже убедилась в том, 
что духовно-нравственные ценности нужно защищать и продвигать среди 
сверстников, в целом в современном обществе.

Регистрация участников форума 2018 года уже открыта, и я приглашаю 
молодых людей набрать в интернете,в адресной строке сайт «Православ-
ные ДоброВольцы», внести свои данные в специальную директорию и 
после получения ответного письма от организаторов приехать на форум.

Напомню, что с 14 по 22 июля 2018 года на территории Благовещенско-
го поля в Сергиевом Посаде, рядом с Троице-Сергиевой лаврой, святом 
для русских людей и объединяющем весь православный мир месте, состо-
ится форум «ДоброЛето», который соберет почти тысячу молодых лю-
дей, 200 из которых — это молодые представители войсковых казачьих 
обществ России. Программа недельного пребывания нашей православной 
молодежи весьма обширна, интересна и разнообразна. Это вечера казачь-
ей песни, спортивные занятия, выступления известных политиков, обще-
ственных деятелей и архиереев Русской Православной Церкви, лекции, 
мастер-классы и конкурсы, обучение работе в медиа- и социальных сетях, 
добровольческой деятельности, а также постоянное общение друг с дру-
гом, со своими духовниками. День будет начинаться и заканчиваться чте-
нием молитвенного правила. Именно так должна проходить жизнь всех 

Обращение к участникам молодежного форума 
«ДоброЛето–2018. Территория веры»
5 июля 2018 года
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православных людей, и молодых в том числе. Так же нужно и жизнь про-
водить свою: утром взять благословение, а вечером благодарить Господа. 
И в первую очередь искать Царствия Небесного.

18 июля, в праздник обретения мощей преподобного Сергия Радонеж-
ского, все делегаты со своими наставниками придут в Успенский собор 
Троице-Сергиевой лавры, чтобы помолиться за Божественной литурги-
ей, которую совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Это поистине незабываемые минуты молитвенного переживания.

20 июля, согласно программе Третьего молодежного образовательного 
форума — это казачий день. Мы подготовили содержательные блоки-со-
общения, снабженные фото- и видеопрезентациями, будут выступления 
известных представителей казачества и окормляющего казачью молодежь 
духовенства, ученых, воинов-спортсменов, руководителей Общероссий-
ской общественной организации «Союз казачьей молодежи» и многое, 
многое другое. Включение казачьего сегмента происходит в рамках «До-
броЛето» впервые, и мы надеемся, что делегатам понравится идея объе-
динения всех православных молодых людей, в том числе казаков. Благо-
дарю владыку Серафима, возглавляющего Синодальный отдел по делам 
молодежи, и Михаила Геннадьевича Куксова, председателя Молодежно-
го отдела Московской городской епархии, за самое благожелательное от-
ношение и поддержку предложениям Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством.

Уважаемые участники Третьего молодежного образовательного фору-
ма «ДоброЛето. Территория веры»! Служите всем сердцем родному От-
ечеству, Матери-Церкви, славному казачеству, никогда не падайте духом, 
включайтесь в общие для всей нации созидательные процессы, не забывая 
при этом помогать близким и любить тех, кто воспитал вас, хранит на про-
тяжении лет и благословляет на добрые дела. Люди должны оставлять по-
сле себя плоды полезной, благодатной деятельности, достойную память, а 
также стараться приумножить все ценное, что оставили после себя наши 
предки. Божией помощи всем вам, дорогие мои!
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Господа атаманы!
Досточтимые отцы! Братья казаки и сестры казачки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Донской иконы Божией Мате-

ри и днем православного казачества!
Традиция, которая в современном общественном сознании прочно 

объединила Донской образ Пресвятой Богородицы и российское казаче-
ство, была укоренена по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Участие казаков в приходской жизни, подго-
товка церковного праздника и сами торжества в первый сентябрьский день 
явились живым импульсом ко все более глубокому воцерковлению каза-
ков. К общей радости, эта православная казачья традиция год от года ста-
новится крепче.

На протяжении веков ключевая роль в прославлении Донского образа 
Пресвятой Богородицы действительно принадлежала благодарному каза-
честву. Длительное пребывание казаков в военных походах делало неотъ-
емлемой частью их духовной и воинской культуры постоянные просьбы 
к Царице Небесной о милости и заступничестве. И при этом, настолько 
у казака сердце наполнено любовью к Богу и Отечеству, что отдать все-
го себя во имя этой любви есть свидетельство его духовного возрастания.

Этот лик Богоматери особо почитается православным народом как по-
кровительствующий русскому воинству в борьбе против иноземцев, при-
несшим нашим предкам скорби, разорения, кровопролитие, утраты. Древ-
няя святыня, как свидетельствуют летописцы, была постоянно со своим 
народом-защитником — в семейном молебне, в храме с верующими, на 
полях сражений среди братьев. И всегда откликалась на возносимые к ней 
усиленные молитвы, являя миру победу сил, твердых в правде, в любви к 
Богу. В день Куликовской битвы икона, переданная ранее в дар казаками 
великому князю Димитрию Донскому, была в русском войске и подава-
ла помощь. Святой образ спасал Русь во время нападения врага на южно-
русские земли во времена царствования Федора Иоанновича. В 1591 году 
в знак особой благодарности о заступничестве святыни был основан Дон-
ской ставропигиальный мужской монастырь.

Поздравление c праздником 
Донской иконы Божией Матери 
и днем православного казачества
1 сентября 2018 года
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В наши дни современному казачеству также присуще высокопочтитель-
ное отношение к Донскому образу Божией Матери. 1 сентября во многие 
храмы и монастыри России воины Христовы приходят на Божественную 
литургию. Казачество в соборной молитве, несении послушаний в храмах, 
проведении крестных ходов, на различном поприще в служении Отечеству 
выражает готовность жить «в преданности в волю Божию», трудиться до-
бросовестно, защищать Родину с честью.

Помощь Божия да сопутствует вам в ваших трудах, с усердием совер-
шаемых! С праздником!

С некоторой периодичностью в разных регионах страны возникают 
идеи о пересмотре границ субъектов федерации. Прежде всего, эта тема 
стала актуальной в национальных республиках, территории которых исто-
рически были сформированы исходя из реального распределения наций 
по территории. Этот факт обусловлен тем, что во времена СССР и в пе-
риод его распада границы регионов неоднократно менялись, но уже без 
учета проживающих там наций. Эта проблема не обошла стороной и Се-
верный Кавказ.

Но когда вдруг раздаются призывы о перераспределении террито-
рий в пользу той или иной нации, то мы должны помнить, что подоб-
ное всегда приведет лишь к смуте и раздору. Популисты пользуются до-
верчивостью молодых, неокрепших духом людей и призывают их под 
мнимыми предлогами о «защите Родины» выходить на улицы и от-
стаивать свободы.

Вдвойне прискорбно видеть подобное среди казачества — тех, кто 
должны первыми стоять на защите целостности, порядка и спокойствия 
внутри страны и на ее рубежах. Эти мои слова в первую очередь обраще-
ны к представителям «Кавказской казачьей линии», к руководителям и 
рядовым членам общественной казачьей организации.

Заявление в связи с Открытым 
обращением «Кавказской казачьей линии» 
к губернатору Ставропольского края
6 ноября 2018 года
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Так называемое «Открытое обращение правления «Кавказской ка-
зачьей линии» к губернатору Ставропольского края и председателю крае-
вой Думы является провокационным заявлением, рассчитанным исключи-
тельно на привлечение внимания СМИ к данной организации и придание 
ей значимости в глазах общественности. «Кавказская казачья линия» не 
имеет никакого отношения к реестровому Терскому войсковому казачье-
му обществу. Численность этой организации крайне мала.

Призыв к «изменению границ с Наурским и Шелковским районами 
Чеченской Республики» для возвращения их в состав Ставропольского 
края способен серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе, а описы-
ваемые в обращении к губернатору события не имеют под собой никакой 
реальной почвы сегодня. За последние годы положение казачества в Чечен-
ской Республике и Республике Ингушетии изменилось в лучшую сторону.

В Чечне, где действует Терско-Сунженское окружное казачье обще-
ство ТВКО, казакам выделено 100 гектар земли для ведения хозяйствен-
ной деятельности. День наурской казачки, на который в станицу Наурскую 
ежегодно съезжаются порядка 600 казаков ТВКО из всех субъектов Се-
веро-Кавказского федерального округа, проводится масштабно, активно 
поддерживается на самом высоком республиканском уровне.

В Ингушетии впервые за минувшее столетие, после множества разно-
гласий и обсуждений, в 2016 году было сформировано Сунженское район-
ное казачье общество, которое полностью легитимно, на Войсковом круге 
было принято в состав Терского войска. Возглавляется оно потомствен-
ным казаком Василием Светличным, который с самых первых лет прини-
мал участие в возрождении казачества сначала на Ставрополье, потом в 
Чечне, теперь в Ингушетии.

Казаки реестрового Терского войскового казачьего общества не вме-
шиваются в ситуацию с изменением административных границ между 
Чечней и Ингушетией, поскольку действуют в русле Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества.

Казак, как верующий человек, воин Христов, призван любить свое Оте-
чество, территориальное измерение которого не ограничивается каким-то 
одним регионом. Такая любовь является одним из способов исполнения 
заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, 
соплеменникам и согражданам.

Я призываю прекратить всякие раздоры и распри, в том числе на нацио-
нальной и религиозной почве. Межрелигиозный и межнациональный мир, 
который на Северном Кавказе с таким трудом и такими скорбями для на-
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шего Отечества устанавливался веками, вы хотите порушить своим лжи-
вым популизмом и политиканством в одну минуту!

Одумайтесь, братья казаки, что вы делаете, куда идете сами и ведете дру-
гих? Вспомните Священное Писание — бунт нечестивого ангела Денницы 
начинался точно так же — с вопроса кто здесь главный и кому все принад-
лежит. Эта распря погубит ваши души и не приведет ни к чему хорошему.

Сейчас, когда нашу страну со всех сторон пытаются раздирать на час-
ти — в экономике, в военном сотрудничестве, внося расколы в церковное 
сообщество, неужели еще и казачество пойдет по такому же неправедно-
му пути? Посмотрите, к чему привело разделение людей по языковому и 
национальному признаку на Украине — страна находится в разрухе и хао-
се, живет после незаконного захвата власти в ожидании новой революции.

Я как священнослужитель призываю прекратить раздор и распри, а 
также воздержаться от политических лозунгов. Лично я знаю губернато-
ра Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова как 
человека, любящего Ставрополье и заботящегося о регионе, настоящего 
гражданина и патриота страны. Владимир Владимирович — человек веру-
ющий, православный, и только потому до сих пор терпит ваши унизитель-
ные призывы к его отставке.

Поучитесь, братья казаки, у него этим евангельским добродетелям, 
выньте прежде из своих глаз «сучки», которые видите в чужих очах, пре-
кратите пустословить и пойдите работать! Работать, как и подобает насто-
ящим казакам в мирное время, работать на земле и воспитывать детей в 
православной вере и любви к Отечеству!
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Дорогие друзья!
В прошлом году был основан «День волжского кадета-казака», и я имел 

радость приветствовать всех вас.
Сегодня я вновь обращаю к вам свое слово. Хотел бы отметить, что за 

прошедший год казачьи образовательные и молодежные организации до-
бились замечательных результатов.

Современные подрастающие казачата — потомки и наследники вели-
ких предков. Казаки испокон веков были опорой государства Российского, 
мужественно раздвигали и защищали границы Отечества. Очень правиль-
но и вам быть примером для окружающих и предъявлять к себе повышен-
ные требования:

 — быть верными заветам своих отцов, свято хранить единство казачье-
го движения и приумножать духовно-нравственные, патриотиче-
ские и культурно-исторические основы казачества;

 — твердо соблюдать обычаи казачества, воспитывать себя воинами 
Христовыми — регулярно посещать храм, следуя канонам Русской 
Православной Церкви.

Храните верность Церкви и казачеству, берегите родные традиции, че-
рез всю свою жизнь с честью несите высокое звание казака.

Божие благословение да пребудет с вами!

Приветствие участникам II кадетского 
праздника «День волжского кадета-казака»
19 мая 2019 года
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Господин войсковой атаман! Господа атаманы, братья казаки, всечест-
ные отцы, уважаемые гости!

С искренней радостью приветствую всех участников и гостей юбилей-
ного XXV Большого отчетно-выборного Круга Центрального казачьего 
войска. Уже 25 лет на территории Центрального федерального округа Во-
йсковое казачье общество «Центральное казачье войско» объединяет, 
сплачивает, поддерживает, возрождает и укрепляет казачество.

Позвольте процитировать слова Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла: «В XX веке в результате трагических событий в исто-
рии России преемство живого опыта и казачьих традиций было в извест-
ной степени прервано. Новая атеистическая власть предприняла значи-
тельные усилия по «расказачиванию», лишению казаков их самобытных 
черт, исторической памяти. Слово «казак» не вышло из употребления, но 
в это понятие стремились вложить иное идеологическое содержание. Ми-
лостью Божией в последние десятилетия мы имеем, несомненно, удиви-
тельное явление — возрождение казачества, его активное участие в куль-
турной и общественной жизни нашей страны».

Злоба безбожной власти была особо направлена на казачество не толь-
ко по политическим причинам. Гонима была и Русская Православная Цер-
ковь. Казаки же — воины Христовы, защитники Православия. Потому и 
претерпевало казачество гонения вкупе с Церковью.

Церковь и казачество имеют долгую общую историю. И в наше вре-
мя Русская Православная Церковь уделяет особое внимание духовному 
окормлению казаков. Для координации деятельности по духовному окорм-
лению казачества был создан Синодальный комитет по взаимодействию с 
казачеством. На территории Центрального казачьего войска находятся 48 
епархий. Во всех епархиях действуют отделы по взаимодействию с казаче-
ством, либо назначен ответственный за взаимодействие с казачеством свя-
щенник. Всего на территории Центрального казачьего войска послушание 
по духовному окормлению казачества несет 251 священник.

Особо добрым и плодотворным соработничество Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством и Центрального казачьего вой-

Приветствие участникам и гостям юбилейного 
XXV Большого отчетно-выборного Круга 
Центрального казачьего войска
14 августа 2019 года
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ска стало после избрания на пост войскового атамана казачьего генерала 
Ивана Кузьмича Миронова.

Конечно, даже после 25 лет напряженной работы нельзя почивать на 
лаврах. Потому как не дремлют силы, противостоящие России. Насажда-
ются ценности, противоречащие Православию, противоречащие традици-
ям и укладу казачества. Размываются границы нравственных устоев, рели-
гиозных норм, традиций и языков. Обилие информации в современном 
мире таково, что разум человека теряется, легко принимает за истину не-
что противное истинам веры Христовой и нравственности.

Особо этому пагубному влиянию подвержена молодежь, подрастаю-
щее поколение казаков. Немало еще необходимо нам совместно потру-
диться, чтобы укрепились молодые казаки в правой вере, любви к Отече-
ству, милосердии к ближним. Чтобы никогда не стыдились и не боялись 
называть себя казаками и православными, как это делали некоторые в пе-
риод гонений.

Благословение Божие да пребывает с честным казачеством, со всеми ва-
шими семьями и близкими!

Уважаемые участники IV Всероссийского форума «Молодежный ка-
зачий круг»!

Сегодня в стенах здания Правительства Москвы собрались 250 наибо-
лее активных представителей казачьей молодежи. Вы преодолели немалые 
расстояния, собрались со всех уголков нашей необъятной Родины — Рос-
сии, чтобы обсудить насущные проблемы, представить свои социальные 
проекты, подтвердить казачье единство.

Казачья молодежь — это казачество России XXI века. Вам в дальней-
шем возрождать и сохранять казачьи традиции и культуру, чтить историю, 
служить вере православной.

За последние 30 лет эпохи казачьего возрождения именно наша моло-
дежь выступала положительным примером духовно-нравственного и па-

Приветствие участникам IV Всероссийского 
форума «Молодежный казачий круг»
24 августа 2019 года
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триотического воспитания. Казачьи кадетские корпуса, казачьи классы 
созданы по всей стране. Особую работу проводит Московский государ-
ственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет), выступивший организатором форума. Ра-
дует, что выпускники не уходят из казачества, стремятся построить семью 
по казачьим традициям и православным канонам, становятся активными 
прихожанами Русской Православной Церкви.

В ходе форума вы презентуете свое видение дальнейшего развития ка-
зачьих обществ, будь то хутора и станицы, а может и всего российского ка-
зачества. Уже скоро Всероссийское войсковое казачье общество получит 
своего атамана. Это благодатный знак, направленный, в том числе, и на 
вас. Вы все, донцы, кубанцы, терцы, сибиряки, уральцы и другие являетесь 
единой силой, сплоченной благодаря духовным основам Матери-Церкви.

Об этом говорил Патриарх Алексий II: «Встречаясь с казаками в нача-
ле 90-х годов в разных регионах — и в Сибири, и в центральных и южных 
регионах России, в Ростове, Краснодаре, — я говорил о том, что, к сожа-
лению, не всегда казаки едины. Сегодня многое уже изменилось в лучшую 
сторону. Но все же нужно преодолеть то разделение, которое еще суще-
ствует, осознав, что оно пагубно сказывается на решении общих задач, до-
стижении общих целей казачества, долг которого заключается в служении 
своему народу». Его слова актуальны сегодня как никогда.

Исключительная важность создания Всероссийского казачьего обще-
ства заключается в том, что казачество, которое будет все больше объе-
диняться внутри себя, станет крепким, целостным, эффективным инсти-
тутом российского общества. В соответствии с планами развития нашей 
страны, новыми задачами и возможностями современного мира оно будет 
предлагать и успешно претворять в жизнь свои проекты. Молодежь зай-
мет в нем достойную нишу.

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством также вносит 
значительную лепту в дело воцерковления казачьей молодежи, укрепления 
молодых казачьих семей. Форумы, семинары, духовное общение — мы от-
крыты для молодежи и всегда рады видеть вас на наших мероприятиях.

Считаю, что проведение «Молодежного казачьего круга» стало уже до-
брой традицией, которую ни в коем случае не стоит прерывать.

Желаю всем участникам форума помощи от Господа и преуспеяния в 
дальнейших трудах на высоком и ответственном поприще!

Часть II. Послания, приветствия и обращения
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