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Синодальный комитет Русской Православной Церкви  по взаимодействию с казачеством 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по организации повышения квалификации сотрудников епархиальных 

структур по взаимодействию с казачеством и их соработников 
(подготовлено на базе решения ВЦС от 10.12.2015) 

 

1. В целях развития работы по духовному окормлению и поддержке казачества 

в епархиях Русской Православной Церкви рекомендуется организовать 

работу по повышению квалификации сотрудников епархиальных структур 

отвечающих за взаимодействие с казачеством, а также соработников из 

числа мирян. 

 

2. Разработать в каждой епархии многоуровневую систему повышения 

квалификации: 

 курсы повышения квалификации (например, на базе духовной семинарии, с 

выдачей сертификатов); 

 казачье направление епархиальных Рождественских образовательных 

чтений; 

 обучающие семинары; 

 выездные семинары в благочиниях; 

 интернет-конференции и совещания; 

 совместное обсуждение вопросов с помощью интернет-форумов; 

 обмен опытом работы; 

 разработка методических материалов, информационных материалов, 

обобщающих опыт работы епархии по данному вопросу; 

 Выпуск видеофильмов, видеосюжетов о практической работе пастырей, 

окормляющих казачество, о реализации совместных проектов; 

 Знакомство с профильными сайтами, создание сайтов епархиальных 

структур по взаимодействию с казачеством; 

 Размещение материалов об успешном опыте работы в СМИ. 

 

3.  Привлечь к обучению следующие категории: 

 сотрудники епархиальных структур по взаимодействию с казачеством; 

 духовники казачьих организаций и общественных объединений          

казачества; 
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 атаманы и заместители атаманов казачьих организаций и общественных          

объединений казачества; 

 духовники региональных институтов Московского государственного   

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

 руководители, духовники и педагоги казачьих кадетских корпусов;    

 представители казачьих обществ, отвечающих за развитие казачьего          

образования и работу с казачьей молодежью. 

 

4. Программы подготовки и повышения квалификации разрабатываются                  

и реализуются в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», «Основами социальной 

концепции Русской Православной Церкви», «Основами учения Русской 

Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», «Концепции 

Русской Православной Церкви по духовному окормлению казачества», 

«Положением о епархиальном отделе по взаимодействию с казачеством», 

«Положением о войсковом казачьем священнике» и данным Положением о 

повышении квалификации руководителей и сотрудников отделов и комиссий 

по взаимодействию с казачеством епархий Русской Православной Церкви. 

 

5. Включить в программы повышения квалификации вопросы организации 

взаимодействия Русской Православной Церкви и казачества в деле 

возрождения казачества на основе отечественных духовных традиций: 

 организация процесса взаимодействия Русской Православной Церкви с 

казачьими обществами и объединениями казачества; 

 государственная политика в отношении российского казачества; 

 нормативно-правовые основы взаимодействия Русской Православной  

Церкви  и казачества; 

 основные направления соработничества Церкви и казачества: история и 

современность; 

 ключевые аспекты взаимодействия епархий Русской Православной Церкви с 

войсковыми  казачьими обществами и общественными организациями 

казачества; 

 история казачества, казачьи святые и святыни; 

 формы и методы работы по духовному окормлению и поддержке казачества; 

 стратегия и тактика деятельности войскового священника; 

 учебно-методическое обеспечение процесса духовного окормления и 

поддержки казачества; 

 сохранение духовно-нравственных и культурно-исторических традиций 

казачества за рубежом; 

 становление и развитие системы непрерывного казачьего 

 образования: православная составляющая; 

 духовное окормление казачьих образовательных и молодежных 

организаций; 
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 роль СМИ в духовно-нравственном развитии казачества; 

 соработничество Церкви и казачества по преодолению угрозы 

распространения новых религиозных движений. 

 

6. Содержанием проблемных курсов могут быть вопросы: 

введение в актуальную проблематику взаимодействия Русской   Православной 

Церкви и казачества; 

обновление и углубление пастырских знаний об особенностях духовного 

окормления казачества; 

приобретение знаний по истории, культуре, традициям, религиозным 

воззрениям казаков; 

обсуждение тенденций современного процесса возрождения казачества; 

знакомство с аспектами государственно-правового регулирования, 

методологии, теории, экономики, организации и обеспечения разноплановой 

работы по расширению процессов взаимодействия казачьих обществ с Русской 

Православной Церковью,  укрепления и развития международных связей; 

овладение новыми методиками взаимодействия со структурами казачьей 

самоорганизации, действующими на всей канонической территории Русской 

Православной Церкви. 

 

7. В ходе семинаров рекомендуется обсуждать также проблемы возрождения и 

развития казачества, методики, программы, концепции, рекомендации, 

способствующие возрождению  традиционных ценностей российского казачества, 

трансформации их на современные поколения казачьей молодежи; обмен 

практическим опытом  работы в вопросах духовно-нравственного развития 

казачества, аспекты правового регулирования, методологии, теории, экономики, 

организации и обеспечения разноплановой работы по расширению процессов 

взаимодействия казачьих обществ с Русской Православной Церковью,  укрепление 

и развитие международных связей. 

 

8. Примеры семинаров и  курсов: 

  для атаманов казачьих обществ рекомендуется проводить семинары 

«Основные направления взаимодействия казачьих обществ и Русской 

Православной Церкви в деле духовно-нравственного возрождения казачества»; 

«Основы православного этикета»; 

 для духовенства рекомендуется проводить пастырские  семинары 

«Особенности окормления казачьих подразделений: опыт, проблемы, 

перспективы»; 

 для руководителей, педагогов и духовников казачьих             

образовательных учреждений – курсы «Развитие казачьих кадетских             

корпусов и образовательных учреждений всех типов и видов,            

осуществляющих образовательный процесс с использованием           культурно-

исторических традиций казачества», семинар «Духовно-          нравственные 

ценности казачества и их идентификация в         образовательной среде». Цель 
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семинаров – диссеминация   опыта          построения образовательного 

пространства  учреждений,          ориентированных на сохранение и укрепление 

культурно-исторических традиций и духовно- нравственных ценностей            

казачества,   которые отражаются в принципе «Казак без веры – не          казак». 

Обмен практическим опытом работы по взаимодействию           казачьих обществ, 

Русской Православной Церкви, муниципальных          образований и 

образовательных учреждений в деле духовно-          нравственного воспитания 

учащихся казачьих кадетских корпусов          России. 

 

9. Отчет о повышении квалификации для сотрудников епархиальных структур 

по взаимодействию с казачеством и их соработников необходимо предоставлять  в 

Синодальный комитет ежегодно до 10 января текущего года в форме 

аргументированных ответов на следующие вопросы. 

 Для каких категорий сотрудников по взаимодействию с казачеством в 

епархии организовано обучение? 

 Чему обучались вышеуказанные категории? 

 Сколько человек облучилось за год, какие документы выданы по окончании 

обучения (количество по формам и видам обучения в таблице)? 

 Совместно с какими образовательными организациями осуществлялось 

обучение? 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программ повышения 

квалификации. 

- Методические материалы и документы Синодального комитета          по   

взаимодействию с казачеством: http://www.skvk.org/. 
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