
В завершении уходящего 2018 года благодарю все-

благое Божие смотрение за возможность обратиться

со словами благопожелания к нашему тульскому

казачеству в преддверии мироспасительного праз-

дника Рождества Христова.

Наверно, свойственно каждому человеку подводить

итоги делам уходящего календарного года. В связи с

этим хотелось бы отметить следующие моменты, кото-

рые стали особенно заметны в уходящем году. 

Самое главное, несомненно, это присутствие каза-

чества во главе с Атаманом на Богослужении. И не

просто присутствие, а живое молитвенное участие.

Отрадно, что казаки стали чаще и с интересом посе-

щать духовные беседы, которые с ними регулярно

проводят окормляющие священники, стали понимать,

что без Божией помощи ничего доброго получиться

не может, а если получается, то в итоге оказывается,

что получили не то, что ожидали.

И второе, несомненно, чувствуется мудрость и

твердая рука нашего окружного атамана Алексея Аль-

ховика, который, имея боевой опыт в горячих точках,

смог сцементировать разрозненные казачьи органи-

зации, собрать людей в единую силу и придать всему

должный вид: от единой общей формы до понимания

целей и задач.

Разумеется, хочется пожелать в течение предстоя-

щего Рождественского поста неослабевающей моли-

твы, чтобы, пройдя этот пост как должно, как часовые

на посту, мы встретили Рождество Христово обно-

вленными и укрепленными. Вседушевно желаю тульс-

кому казачеству помощи Божией, Покрова Царицы

Небесной на все благие дела и начинания и мирного

неба над головой. 

С любовью о Господе 

окружной священник протоиерей Игорь КОРЕЙША
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Церкви, и поэтому почти сразу по истечении положен-

ного времени мы крестили малыша с именем Илья. Я

коренной казак, мой ребенок – коренной казак, и я

считаю: первое, что должно произойти важного в его

жизни – это таинство Крещения. Нас же с супругой

рождение Ильи побудило принять решение о венчании

нашего союза, чтобы перед Богом и людьми наш брак

был честен и благословлен таинством Венчания». 

После венчания супружеская пара, немного уто-

мленная, но полная волнительных впечатлений, поде-

лилась, что всю важность момента – личную, сокро-

венную, словами передать невозможно. Да и осмы-

слить это можно лишь спустя время после самого

события, которое затмевается волнением и пережива-

нием происходящего.

И дай Бог, чтобы церковные Таинства вели, как

маяки в бурном море житейских будней, каждую ищу-

щую Христа человеческую душу.

Жизнь любого христианина ради вечности начина-

ется с крещения. И жизнь казака, как воина Христова,

которую наполняют смыслом светлые маячки  – цер-

ковные Таинства –  должна служить своеобразным

примером во все времена. 

Крещение, Исповедь, Причастие и Венчание –

события для ищущего сердца, и понять их важный

смысл можно лишь опытно – жизнью, делом, сердцем. 

Для маленького казачонка – Ильи Александровича

Зубченко - этот путь только начинается. Его чистая

душа младенца впервые вкусила крови Христовой за

первым Причастием в таинстве Крещения, и все брат-

ство тульских казаков ЗОКО ВКО ЦКВ одной радостью

радовались с его родителями.

Этот год для казачьей семьи отмечен не только

радостью крещения младенца, но и Венчанием. Как

рассказал глава семейства, казак Тульского городско-

го казачьего общества Александр Зубченко: «Для нас

рождение ребенка стало поводом переосмыслить

вообще наши семейные отношения. Совершенно опре-

деленно было то, что младенец должен стать членом

КРЕЩЕНИЕ И ВЕНЧАНИЕ 

В СЕМЬЕ КАЗАКА ЗУБЧЕНКО
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чаем Священное Писание и Священное Предание, и

многих казаков интересует достоверность этих текстов.

В ходе беседы мы изучаем всю цепочку - имеющиеся

факты, свидетельства ученых, письменные свидетель-

ства современников о преемственности апостолов».

Отец Антоний отметил, что учащихся удивляет нрав-

ственный аспект ветхозаветного мира. Например, то,

что у патриарха Ветхого завета Иакова было две жены,

многих смутило. И здесь приходится объяснять, что

существует реальность Ветхого Завета и новый мир,

заповеданный Христом в Новом завете, ведь в своем

учении Он уже не оставил этому места. 

Отец Антоний отмечает: «Главное, что я вижу в заня-

тиях – изначально казаки не задумывались, что со свя-

щенником можно вести такой диалог, в чем-то сомне-

ваться, уточнять. Причем их удивило и то, что такой

диалог можно поддерживать не только со священником,

но и друг с другом на наших курсах». 

Помимо образовательных курсов, казаки регулярно

участвуют и в богослужебной жизни храма, а также ока-

зывают посильную помощь в дни главных церковных

событий – Рождества Христова и Пасхи. 

Важным элементом познания православной веры

является знакомство с ее историей, догматами, богослу-

жением. В тульском храме святителя Николая на Ржав-

це для казаков регулярно проводятся образовательные

встречи, призванные помочь узнать не только основы

православной веры, но и углубить понятия о мире хри-

стианства.

Отец Антоний Фадеев в один из учебных дней расска-

зал о проводимой работе: «Занятия в текущем году

предполагают достаточно частые встречи: еженедельно

вечером в выбранный день мы собираемся в нашем

храме. Во время занятий я использую не только и не

столько книги, но и видеоматериалы: фильмы, програм-

мы, лекции современных проповедников, библеистов,

богословов. 

Когда мы начинали занятия в этом учебном году, то

особое внимание уделялось подготовке казаков, кото-

рым предстоит обряд верстания – вступления в казаче-

ство. Кому-то материал дается проще, кому-то – слож-

нее… 

За это время вопросы звучали разные. По-разному

включаются в учебный процесс и сами казаки. Мы изу-

КАЗАЧЕСТВО 

И ВЕРА НЕРАЗДЕЛИМЫ
Крещение – лишь первый шаг, который делает человек навстречу Богу со словами: «Вот я, Господи!

Я – твой!». И сколько же предстоит узнать, понять, порой и на своих ошибках, пока мы сможем принять Хри-

ста, как личность – любящую и ведущую каждого – каждый день, час и мгновение. 

Мы часто говорим – воцерковление. Но что это? Как отношения между людьми начинаются со знакомства и

доверия, так и воцерковление – познание Бога и своей веры. И в этом призваны помочь казакам окормляющие

священники. 

По благословению митрополита Алексия окормление казачества на Тульской земле вверено попечению

протоиерея Игоря Корейши, настоятеля Свято-Никольского храма (на Ржавце), руководителя отдела по взаи-

модействию с казачеством Тульской Епархии. Участвуя во всех знаковых событиях ЗОКО ВКО ЦКВ, отец Игорь

и его первый помощник секретарь епархиального отдела иерей Антоний Фадеев, а также окормляющие свя-

щенники казачьих обществ помогают получить казакам бесценный опыт общения со священником не только

в ходе церковной службы, но и в обычных жизненных ситуациях.

Тула
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Алексин особенно ярко отмечен работой с молодежью.

Класс казачьей направленности здесь существует уже тре-

тий год, и работа ведется по заранее сформированной

учебной программе, рассчитанной на 4 года.

Галина Ивановна Лукьянова, главный идеолог програм-

мы –  преподаватель начальных классов в  школе №1 горо-

да Алексин. Также Галина Ивановна является заместите-

лем станичного атамана по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи. Как рассказала сама Галина Лукьяно-

ва: «Мною была создана программа «Казачок», наша цель

– духовно-патриотическое воспитание наших ребятишек.

На добровольной основе были набраны ребятишки,

родители которых поддержали эту инициативу. В нашем

классе 18 детей.

Очень важно, что нашлись люди, которые помогают

нам и трудятся во славу Божию. Это наш атаман Владимир

Федосов, а также ветеран спецслужб Александр Сергеевич

Казаков.

До 13 часов ребятишки занимаются по программе

общеобразовательной школы, сейчас это уже третий

класс, а затем до 17 часов мы ведем занятия по нашему

казачьему направлению. К нам приезжает атаман Влади-

мир Федосов, детям он рассказывает об истории казаче-

ства, об оружии, привозит интересные экземпляры, образ-

цы, помогает финансово в наших мероприятиях. 

Ветеран службы госбезопасности  Александр Казаков

проводит занятия с ребятами 3 раза в неделю строевой и

физической подготовкой, а также уже три года занимается

с детьми шахматами, и весьма успешно.

Духовное воспитание находится под руководством

окормляющего священника иерея Владимира Болгарина.

По благословению епископа Алексинского и Белевского

Серафима  он является духовником нашего класса, и по

возможности старается посещать наши занятия для бесе-

ды с детьми по основам православной культуры.

Хотелось бы поблагодарить сотрудников Алексинского

краеведческого музея и директора Константина Владими-

ровича Ефремова лично за их активную помощь. Раз в

неделю или мы идем в гости к ним в музей, или они прихо-

дят в школу. И всякий раз дети ждут с нетерпением, при

этом никогда нельзя предугадать –  какие их заинтересуют

темы! Дети любознательны, и всегда встреча – это море

вопросов и море восторга!

Я заключила договор с Домом творчества. Мы стараем-

ся развивать наших детей не только физически. Из послед-

них  наших работ – поделки из цветной шерсти, настоящие

картины. Мы с детьми делаем это в рамках мероприятия

«Акция добрых дел».

Совсем недавно в Польше проходил чемпионат, на

котором участвовала и сборная параолимпийцев из Рос-

сии. Они приезжали к нам, в Алексин, в школу, и наши

ребятишки подарили им ангелочков, сделанных своими

руками. 

Я не могу сказать, что наши дети из казачьего класса

чем-то одареннее других детей. Но они ответственнее, под-

тянутее. Сравнивая их с тремя  параллельными классами,

я вижу, что наш коллектив более собранный. Ребята учат-

ся быстро взаимодействовать, они честные трудяги и отли-

чаются ответственностью и добротой».

Алексинское станичное казачье общество



5№ 11 (19), 2018

Епифанское казачье общество, окормляемое иереем Алек-

сандром Звягиным, является одним из благодатных примеров

взаимного труда и тесного общение казаков и священства. 

Наши казаки активно принимают участие в жизни прихо-

да, посещают богослужения, а также помогают в воспитании

молодежи, взяв на себя военно-патриотическое направление.

Атаман Сергей Кузнецов уже несколько лет  ведет в обще-

образовательной школе Епифани факультативные занятия,

где мальчики 13-15 лет изучают правила рукопашного боя.

Занятия, которые посещают 12-15 ребят, проводятся 2 раза в

неделю. 

Помимо этого, в гости приглашают казаков, которые для

ребят проводят мастер-классы по фехтованию шашкой. 

Также эти ребята приходят в храм раз в месяц для духовных

бесед со священником. Отец Александр Звягин рассказывает

им об основах православия, вместе они изучают Евангелие. 

Казаки Епифани активно включены в богослужебную

жизнь храма, а также оказывают всевозможную помощь в

разносторонней хозяйственной деятельности. Вместе с

батюшкой они выезжают служить в храм Покрова Богороди-

цы села Барановка, здесь они помогают отцу Александру во

время Богослужения, а кроме того, участвуют в благоустрой-

стве территории, строительных и подсобных работах.

Много времени уделяется помощи храму св. Дмитрия

Солунского в п. Епифань. В советское время этот храм был

переделан под жилое помещение – здесь располагалось 8

квартир. Когда начали очищать стены, удалять обои, разби-

рать гардеробы, то были найдены фрески, в том числе уди-

вительно сохранившаяся фреска «Моление о Чаше».

За прошедшее время были снесены все пристройки

возле храма, сами казаки со священником расчистили всю

прилегающую территорию и сейчас подошли к планировке,

своими силами приступили к укреплению фундамента и

перекрытий крыши.

Епифанские казаки помогают батюшке в поиске материа-

лов и спецтехники, участвуют в работе воскресной школы,

наполняя учебный процесс новыми волнительными собы-

тиями. Так, ребята из воскресной школы Иоанно-Предтечен-

ского храма п. Епифань вместе с казаками раз в год приез-

жают в Казановку для катания на лошадях, которых предо-

ставляет заместитель атамана Владимир Чебурахов. Летом

казаки выезжают с детьми воскресной школы на несколько

дней на берег реки Дон, где при поддержке казачьего обще-

ства вместе со священником проводится семейный  лагерь. 

Дай Бог здоровья казакам, настоящим героям Русской

земли, наследникам епифанского славного казачьего духа.

Всем, кто под руководством атамана Сергея Кузнецова изо

дня в день ведет эту нужную многогранную работу. Огром-

ный вклад в жизнь казачьего общества также внесли и заме-

ститель атамана Владимир Чебурахов, казак Михаил Сысо-

ев, во всех делах оказывает неоценимую поддержку Павел

Ольшанский, а также огромная благодарность всем неравно-

душным епифанцам, от всего сердца радеющим о процвета-

нии малой родины и казачьего духа Епифани.

Епифань
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В течение долгого времени в Свято-Троицком храме

села Супонь Узловского района Тульской области реали-

зуется тесное сотрудничество с Узловским городским каза-

чьим обществом Западного ОКО ВКО Центральное казачье

войско. 

Настоятель храма протоиерей Игорь Бабухин начиная с

2000 года окормляет  казаков, а в настоящее время явля-

ется полковым священником: воспитывает молодое поко-

ление казаков, проводит воспитательную работу по воцер-

ковлению среднего и старшего поколения, уделяет боль-

шое внимание детям и всем сторонам жизни своих подо-

печных через Веру и Таинства Церкви. Атаман Евгений

Валерьевич Хрусталев активно участвует во всех двусто-

ронних мероприятиях. 

Общение казаков и священника выстроено в нескольких

направлениях. Взрослые члены казачьего общества приво-

дят своих детей на уроки в воскресную школу, сами посеща-

ют катехизаторские беседы со священником, а также прово-

дят уроки по истории казачества в воскресной школе при-

хода для учеников, знакомят детей с основами казачьего

устава. Важным событием в жизни каждого казака является

присяга, освящение полкового знамени, этим событиям

предшествует не менее серьезная подготовка в форме заня-

тий-бесед о важности православия в жизни казака и их тес-

ной связи. Очень часто казачье общество само становится

организатором военно-спортивных мероприятий, напра-

вленных на патриотическое воспитание подрастающего

поколения. Это игра «Зарница», различные Квест-игры на

территории храма и по пересеченной местности на террито-

рии района. Казаки Узловского городского казачьего обще-

ства являются постоянными прихожанами Свято-Троицкого

храма и активными помощниками: они обеспечивают

помощь в организации порядка при проведении богослуже-

ний в дни больших церковных праздников, помогают в про-

ведении крестных ходов (несут хоругви и иконы). Казаки

принимали активное участие в Российском крестном ходе с

чудотворной иконой Божией Матери «Избавительница от

бед» в сентябре 2018 года. Духовенство же, в свою очередь,

служит молебны по просьбам Узловского казачьего обще-

ства  в дни особой важности для них, панихиды на братских

могилах Узловского района. Не оставляет своим вниманием

полковой батюшка и семейную жизнь своих духовных чад.

Настоящим праздником в жизни Свято-Троицкого прихода и

казачьего общества является венчание. 

Протоиерей Игорь неоднократно отмечал важность и

ценность данной работы и сотрудничества с казачьим

обществом. По прошествии многих лет видны результаты

данного взаимодействия: казачье общество постепенно

приходит к более осознанному пониманию основ право-

славной веры, как смысла жизни, организует свою жизнь

по заповедям Христовым, казаки участвуют в Таинствах

Церкви сами и приобщают к ним своих детей. С каждым

годом наблюдается увеличение количества казаков среди

прихожан Свято-Троицкого храма.

В свою очередь, казаки также отмечают благотворное

влияние взаимодействия с Церковью и полковыми  свя-

щенниками на их личную и общественную жизнь. Многие

из них считают настоятеля Свято-Троицкого храма протои-

ерея Игоря «отцом родным», обсуждают с ним все насущ-

ные вопросы и проблемы после каждого богослужения.

Общение с отцом Игорем дисциплинирует их и отлично

влияет на рост морального духа в их рядах.

Таким образом, общение и взаимодействие Церкви и

казачества благотворно влияет на обе стороны и приносит

большую пользу обществу и народу.

Узловая
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Осенью 2017 года был сформирован небольшой каза-

чий отряд из 5 человек. В его состав вошли казаки Низа-

мов, Леонов, Зверев, Заводов и Ходулин, которые сразу

взялись нести службу вместе с ДНД и полицией в поселке

Плеханово Ленинского района.

— Тогда на примере гражданских ДНД мы только начи-

нали понимать, что от нас требуют силы правопорядка и

наш атаман, – рассказывает командир казачьего отряда

по содействию ООП, приказный Роман Ходулин. – Безу-

словно, пригодился мне и опыт армии, где я служил в ВВ

МВД и ходил в патруль ППС по Пролетарскому району

города Тулы в должности старшего патруля.

Жители поселка Плеханово с любопытством смотрели

на казаков, которые совместно с полицией и ДНД несли

службу на их улицах. Вместе с ДНД казаки отряда участво-

вали в ежегодном месячнике «Скажи, где торгуют

смертью!», дружинники раздавали жителям поселка

листовки антинаркотической пропаганды.

— Нам понравилось чувствовать себя нужными людям,

для нас было честью приносить обществу пользу, – вспоми-

нает приказный Роман Ходулин. – Вскоре после плеханов-

ского патрульного маршрута началась ежедневная служба в

предпраздничные дни с 19 декабря по 8 января на централь-

ной площади Тулы. Просыпаясь с утра, казаки отряда одева-

лись на работу сразу в казачью форму, чтобы после работы

в 19-00 прибыть на площадь, где мы, несмотря на ветер, а в

последствии мороз и метель, до 22-00 несли службу по охра-

не общественного правопорядка вместе с полицией.

Полицейские по достоинству оценили помощь казаков

в охране правопорядка в эти дни, и вскоре некоторым

казакам в Центральном ОВД Тулы торжественно вручили

благодарственные письма от руководства МВД города.

— Нелегко нам тогда было, – вспоминает участник

казачьего отряда Андрей Заводов. – Мы составили график

несения службы, где старшими в течении всех этих дней

по очереди выходили мы с приказным Ходулиным.  Несмо-

тря на холод и усталость, мы стойко несли свою службу,

ибо мы казаки, а казакам сложности нипочём.

— Самыми проблемным временем оказались дни

ближе к празднику Нового года и январские посленовогод-

ние дни, – рассказывает хорунжий Андрей Низамов. – Тут

и там подвыпившие граждане пытались обойти входы и

выходы через полицейский пост путем проникновения

через турникет, но мы всегда были начеку и вовремя пре-

секали. Только благодаря грамотному подходу и слажен-

ной работе с полицейскими нам удалось держать свой уча-

сток под контролем.

После нового года отряду был дан отдых до весны.

Конечно, отряды казаков неизменно участвовали в охране

правопорядка во время православных праздников в храме

Николы-на-Ржавце, купания граждан города в Белоусов-

ском парке на праздник Крещения, в сопровождении Бла-

годатного огня на праздник Пасхи… К общегородской

службе казаки вернулись ближе к концу весны, на май-

ские праздники. Тогда казаки ЗОКО участвовали в составе

«живой цепи» вместе с полицией во время шествия Бес-

смертного полка по проспекту Ленина.

— Самая лучшая профилактика правопорядка на ули-

цах города – это работа с молодым поколением, – считает

командир казачьего отряда приказный Роман Ходулин.

–  Поэтому я несколько раз принимал участие в проведе-

нии занятий для предупреждения школьников об опасно-

сти экстремизма и этнопреступности в муниципальных

образованиях Тулы.

Отряд растет и развивается. Набирает авторитет, при-

нимая участие в охране ООП на различных мероприятиях

города.

Мы высоко ценим оказанное доверие нашего руковод-

ства и руководства МВД города и будем продолжать слу-

жить на благо общества, изучать правовую систему, доби-

ваться слаженности и сплочённости отрядного коллектива.

И в приближающиеся новогодние праздники жители и

гости нашего города снова увидят на улицах казачий

патруль как гарантию правопорядка.

КАЗАКИ 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

Несколько лет назад у тульского реестрового

казачества появилось новое направление взаи-

модействия с обществом – это несение казаками

патрульной службы и содействие в охране право-

порядка.
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Президент РФ Владимир Путин направил приветствие

участникам и гостям учредительного собрания Всероссий-

ского казачьего общества. 

«Сегодня благодаря инициативной, деятельной позиции

общественных организаций, волонтеров и неравнодушных

граждан, поддержке органов власти и Русской православной

церкви казачество не только возрождается, но и становится

более значимой конструктивной, созидательной силой», —

говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность в том, что учреждение

Всероссийского казачьего общества будет способствовать

дальнейшему развитию казачества и его объединению

вокруг вековых традиций преданного служения Отечеству, а

также сохранению уникального культурного и историческо-

го наследия.

В работе круга приняли участие порядка 500 делегатов из

всех реестровых казачьих войск, в том числе и тульские каза-

ки – представители Западного окружного казачьего общества

ВКО «ЦКВ». Все они единогласно проголосовали за создание

общества, а также утвердили его устав и структуру. Решение

это казаки приветствовали возгласом «любо!».

«Это знаковое событие для всего российского казаче-

ства, которое, опираясь на славные традиции своих пред-

ков, строит сегодня новую историю. При объединении всех

реестровых войсковых казачьих обществ мы получим все-

российское казачье войско численностью около 200 тыс.

человек», – сказал руководитель Федерального агентства по

делам национальностей Игорь Баринов.

По его словам, перед новой структурой будут стоять

самые разнообразные задачи – «обеспечение исполнения

принятых обязательств по несению государственной служ-

бы, содействие в повышении роли российского казачества в

воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма,

сохранение культурно-исторических традиций, укрепление

связей с объединениями казаков за рубежом».

О структуре Всероссийского казачьего общества расска-

зал атаман Кубанского казачьего войска, председатель

Совета войсковых атаманов Николай Долуда. «У нас будет

правление в составе 43 человек, будет наказной атаман,

который будет назначен Указом Президента России сроком

на шесть лет. В структуру общества входят большой круг,

совет атаманов, правление, совещательные органы и кон-

трольно-ревизионная комиссия. У атамана будет первый

заместитель, четыре заместителя, 13 отделов и три помощ-

ника; отделы будут заниматься взаимодействием с органами

власти, СМИ, ветеранскими и религиозными организация-

ми», – сказал он.

Атаман добавил, что устав общества после его согласова-

ния в правовом управлении администрации президента

будет представлен главе государства на утверждение, затем

направлен в Минюст РФ для регистрации. «Только после

этого Президент назначит атамана», – сказал Долуда.
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РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО

ОБЪЕДИНИЛОСЬ

Впервые за более чем 100 лет представители одиннад-

цати реестровых войсковых казачьих обществ, казаки

Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей

молодежи и Русской православной церкви утвердили

создание Всероссийского казачьего общества. Учреди-

тельный круг (заседание) общества прошел 27 ноября

в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.


