
 1 

 
 

Синодальный комитет Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) по взаимодействию с казачеством 

Постоянная профильная комиссия по взаимодействию с Русской Православной Церковью 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества 

Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы 

Московский государственный университет технологий и управления 
 имени К.Г. Разумовского 

 
 

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ  
 

«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее»  
 

VIII НАПРАВЛЕНИЕ: 
«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

IV Международной научно-практической конференции 
«Церковь и казачество: соработничество 

на благо Отечества» 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
28–29 января 2014 г. 

 



 2 

       Четвертая   Международная научно - практическая конференция 
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» состоялась в 
городе Москве 28-29  января 2014 года на базе Московского 
государственного университета технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского в рамках XXII  Международных Рождественских 
образовательных чтений «Преподобный  Сергий. Русь. Наследие, 
современность, будущее». 
       Организаторы конференции – Синодальный комитет по взаимодействию 
с казачеством и МГУТУ им. К.Г.Разумовского. 
        Возглавил работу конференции председатель  Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл.  
        В работе конференции приняли участие  епископ Ейский Герман,  
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон,  представители органов 
федеральной государственной власти Российской Федерации,  духовенства,  
казачьих обществ,   органов  власти субъектов Российской Федерации, 
общественные деятели, деятели науки, культуры и образования, 
представители ВУЗов, духовники и руководители  образовательных 
организаций, реализующих казачий компонент, представители средств 
массовой информации,  в количестве 321         человек из 34 епархий Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), 38 регионов России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Италии, США. 
           Прямая трансляция Пленарного заседания осуществлялась на сайте 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского. В режиме онлайн в конференции 
участвовали представители  филиалов МГУТУ им. К.Г. Разумовского в 15 
регионах России. 
   Основные задачи состоявшегося мероприятия заключались в   
обсуждении взаимодействия церкви и казачества на современном этапе; 
дальнейшей выработке подходов и единой стратегии в сфере духовно-
нравственного развития казачества; укреплении и развитии международных 
связей;  разработке и обсуждении методик, программ, концепций, 
стандартов, рекомендаций, способствующих духовно-нравственному 
развитию казачества; обмене практическим опытом работы, обсуждении 
итогов и выполнения резолюции Первого большого съезда казачьих 
духовников. 
       В ходе работы  пленарного заседания,  5 диалог-клубов, педагогической 
мастерской и коллегии войсковых священников, организованных в рамках 
конференции, выступили более 120 участников. 
        
        В год 700-летия рождения святого  преподобного Сергия Радонежского 
участники конференции обратились к примеру жизни преподобного, его 
образу как идеалу служения Богу, Отечеству и народу.  Это связано с 
необходимостью  определения   нравственных идеалов   воспитания казачьих 
детей и молодежи, духовного возрастания всего казачества. 
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        Особое внимание участники конференции уделили Посланию 
Святейшего Патриарха Московского и  всея Руси Кирилла в  связи с 700-
летием рождения святого преподобного Сергия Радонежского.   
        В своем послании Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
отметил: «Последователи Преподобного, подражая его кротости и 
трудолюбию, своими руками возводили храмы, сооружали келии и 
просвещали множество людей светом Христовым. Тем самым они 
приобщали своих современников к великому наследию христианской 
культуры, утверждали национальное единство, закладывая фундамент 
государственности, содействуя преодолению междоусобиц…. Его 
духовными наследниками призваны быть и мы с вами. Нам надлежит 
стремиться к стяжанию той любви к Богу и ближним, той кротости, незлобия 
и трудолюбия, которые явлены нам Преподобным…. Как духовное 
завещание святого звучат ныне его слова, донесенные до нас благочестивым 
преданием: «Любовью и единением спасемся». Это назидание особенно 
актуально сегодня. Мы — наследники Святой Руси, проживающие в разных 
государствах, но имеющие общую веру, историю, и культуру, — призваны 
Богом к высокой ответственности 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».  
        Участники конференции признали, что  современным потомкам  святого 
преподобного Сергия Радонежского необходимо помнить и почитать 
доставшееся нам духовное наследие,  передавать его своим детям. 
        В докладах и выступлениях были рассмотрены вопросы   организации 
православного воспитания и обучения  на примере образа  святого 
преподобного Сергия Радонежского, конфессиональной аттестации казачьих 
образовательных организаций, реализующих православный компонент; опыт 
реализации Программы традиционного духовно-нравственного воспитания, 
развития и социализации в казачьих кадетских корпусах. Были изучены  
вопросы организации работы по духовно-нравственному воспитанию и 
православному образованию с молодыми казаками в ВУЗах, проблемы 
подготовки педагогов к работе в образовательных организациях, 
реализующих казачий компонент; вопросы организации воцерковления и 
духовного окормления членов казачьих обществ и их семей; о возможностях 
и опыте работы СМИ в духовно-нравственном развитии казачества; был 
представлен опыт реализации  проектов, направленных на возрождение и 
развитие казачьей экономики и православных традиций ведения казачьего 
хозяйства. 
        Наиболее значимые вопросы  обсуждались  представителями регионов 
России и стран зарубежья в ходе работы  диалог-клубов в режиме  
обсуждения: опыт – ресурсы – проблемы – пути решения – предложения. 
        Участники конференции, проживающие в разных странах, единодушно 
признали, что в основе образа жизни казака лежит, в первую очередь, 
православная вера и любовь к Отечеству. Именно поэтому казаки и были 
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опорой государства, опорой национальной жизни. Это значит, что у казаков 
должно быть ясное чувство принадлежности к Церкви, потому что нет 
Православия без Церкви. Если же казак принадлежит 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 Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 
  Нельзя быть казаком и не причащаться Святых Христовых Таин. 
Нельзя быть казаком и не исповедоваться. Нельзя быть казаком и жить в 
невенчанном браке.   
          Поэтому 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. 
Принадлежность к Церкви — это не вопрос только религиозного выбора, это 
вопрос быть или не быть казачеству. Лишь при условии принадлежности к 
Церкви, когда духовные ценности Православия, православный образ жизни 
становятся ценностями и образом жизни казаков, — только в этом случае 
казаки смогут сохраниться в условиях колоссального многообразия взглядов, 
убеждений, конфронтации в современном мире, когда люди разъединяются 
по многим позициям — политическим, экономическим, сословным, 
культурным, языковым, религиозным. И нет другой силы, которая способна 
объединить казачество. 
        Было отмечено, что самая главная идеология казачества —  любовь к 
Отечеству, это охрана государственных устоев, единства и целостности 
страны, сохранение ее подлинного суверенитета. 
      Важно, чтобы казаки  всегда были способны защищать рубежи Отечества, 
а также внутреннюю жизнь нашего государства, сохраняя единство народа и 
целостность страны и служа подлинному суверенитету исторической Руси.  
        Особо была подчеркнута 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. 
        Священнослужители, поддерживая и укрепляя в казачьей среде  основы   
православной веры,  способствуют сохранению и воспроизводству лучших 
качеств казачества, таких как, преданность Отечеству, готовность и умение 
защищать его рубежи, верность долгу, трудолюбие, укрепление семейных 
устоев.  
       Для того чтобы эффективно осуществлять свое служение в казачьей 
среде, священник должен знать и понимать традиции и обычаи казачества, 
ориентироваться в особой ментальности казаков, быть в курсе казачьих дел. 
А значит необходимо введение спецкурсов в учебные планы духовных 
семинарий в «казачьих» регионах. 
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         Отдельное внимание участники обратили на религиозное образование 
командного состава казачьих округов. К сожалению, среди атаманов и 
казачьих командиров уровень знаний в области православного вероучения, а 
также степень их личного участия в литургической жизни Церкви далеки от 
идеала. Атаман всегда был примером для войска.   
         На круглых столах участники обобщили опыт работы по созданию  
курсов и  занятия,  которые направлены на знакомство сотрудников 
департаментов по делам казачества, казачьих атаманов, а также 
представителей командного состава казачьих округов с основами 
православного вероучения, богослужения и христианской  жизни. Программа 
курсов включает богословские, литургические и исторические лекции, а 
также практические семинары, которые проводятся силами профессорско-
преподавательских  корпораций духовных  семинарий. 
        Было отмечено, что без религиозного просвещения на всех уровнях — 
возрождение подлинного казачества невозможно. Именно от выстроенной и 
наполненной православным содержанием системы образования зависит 
возрождение казачьей культуры и казачьих традиций, да и самого казачества, 
как такового. 
         Участники конференции признали, что вопросы формирования 
ценностных ориентиров и нравственных идеалов воспитания подрастающего 
поколения казаков, преемственности духовно-нравственного воспитания в 
образовательных организациях  всех видов и типов, реализующих казачий 
компонент: от детского сада до ВУЗа, создание системы непрерывного 
казачьего образования являются стратегическими и требуют тщательного  
изучения и осмысления. 
       Говоря об образовании, участники конференции отмечали 
необходимость формирования  целостной системы казачьего образования, 
основанной  на внедрении инновационных методик и технологий 
патриотического и гражданского воспитания, опирающихся на  духовно-
нравственные и культурно-исторические  традиции казаков.  
       Изучение казачьего компонента начинается с детского сада, затем 
продолжается в общеобразовательной школе, имеющей статус «казачья», 
казачьем кадетском корпусе, колледже, ВУЗе. Очень важно, чтобы эти 
традиции поддерживались и укоренялись в семье. 
  Участники признали полезным для обобщения и распространения 
представленный   опыт Ростовской области, где для более эффективной 
работы в «казачьих» образовательных организациях, между Донской 
митрополией и Департаментом по делам казачества и кадетских учебных 
заведений  области был подписан план совместных мероприятий в сфере 
духовно-нравственного воспитания на учебный год. 
         В ходе работы диалог-клубов представлен опыт обучения детей 
основам православного вероучения  через дополнительное обучение кадетов 
в приходских воскресных школах, где они  приобщаются к литургической 
жизни Церкви и получают начальные богословские знания. Важным является 
привлечение воспитанников казачьих учебных организаций к участию в 
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конкурсах и фестивалях: «Красота Божьего мира», в олимпиаде по Основам 
православной культуры; в региональных православных  конкурсах. 
         Было отмечено, что в соответствии с новым Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ»,  общеобразовательные организации, в том числе 
муниципальные и государственные, к которым относятся и казачьи кадетские 
корпуса, имеют право реализовывать курс ОРКСЭ на профильном, 
углубленном уровне, в рамках основных образовательных программ. Кроме 
того, в казачьих корпусах возможно преподавание не только религиозной 
культуры в расширенном варианте, но и вероучительных дисциплин вне 
рамок образовательных программ, что прямо подтверждается письмами 
Минобразования РФ.  
       Таким образом, казачьи кадетские образовательные организации, 
используя закрепленную в законе самостоятельность при формировании 
образовательной программы школы, на основании решения коллегиального 
органа управления образовательной организации и с учетом согласия 
родителей, имеют все реальные возможности реализовывать полноценное 
православное образование и воспитание. 
         Участники пришли к выводу, что  вопрос полноценной подготовки 
специалистов по преподаванию Основ православной культуры и 
вероучительных дисциплин в казачьих кадетских корпусах необходимо 
решать целенаправленно, при поддержке со стороны епархий и органов 
государственной и муниципальной власти. 
       На заседаниях  диалог - клубов состоялся обмен мнениями по теоретико-
методологическим основам построения высшего казачьего образования. 
Выступающие затронули специфические особенности профессиональной 
подготовки, включая аспекты формирования готовности к воинской службе, 
и  православного образования студентов-казаков. Докладчики 
проанализировали проблемы разработки нормативного, организационного, 
педагогического, психологического, методического, нормативно-правового 
обеспечения учебно-воспитательного процесса казачьих высших 
образовательных организаций. Особое внимание было обращено на 
педагогические технологии и технологии обучения, реализуемые в системе 
высшего казачьего образования. Состоялись  дискуссии по проблемам 
духовно-нравственного и интеллектуального развития студентов-казаков, а 
также по проблемам профессиональной подготовки педагогов к работе с 
молодыми казаками и, в частности, проблемам  православного образования. 
       Участники конференции смогли получить подробное представление об 
использовании интегрированных коммуникаций в сфере реализации 
информационной политики. Обсуждались  вопросы  эффективного  
применения сочетания «нового» и «старого» медиа - инструментария 
журналистами, чьи профессиональные интересы находятся в области 
взаимодействия Церкви и казачества. Выступающие  представляли и  
лучший, и проблемный опыт работы. В том числе,  опыт работы с 
социальными медиа, внесли предложения, способствующие укреплению 
связи духовенства и казачества посредством  СМИ. Аудитория была  
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единодушна в том, что крепкая православная вера – это та основа, на которой 
должно возрождаться казачество. Бережно взращивая и сохраняя все лучшее, 
что было с казачеством в прошлом, сегодня от  соработничества Церкви, 
казаков и СМИ ждут  конкретных действий.   
        В ходе заседаний были рассмотрены вопросы развития казачьей 
экономики  в контексте православных традиций, вопросы ведения казачьего 
хозяйства, проанализирован опыт реализации   проектов, направленных на 
возрождение и развитие казачьей экономики. Участники обсудили 
теоретические и практические основы построения казачьей экономики в 
современных условиях постиндустриального общества; особенности 
организации казачьих хозяйств,  организации бизнеса и реализации бизнес - 
проектов  в системе казачьих предприятий.  
     Особое внимание было уделено историко-культурным традициям как 
основе возрождения российского казачества;  формированию социальной 
активности в условиях профессиональной подготовки казаков-студентов и  
готовности к предпринимательской деятельности в системе непрерывного 
казачьего образования; особенностям построения управленческой 
деятельности. 
       Участники обсудили вопросы выполнения резолюции Первого  большого   
съезда  казачьих духовников  «Православие   -  духовно-нравственная основа  
казачьего мировоззрения», состоявшегося  5 декабря 2013 года в Зале 
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя г. Москвы по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  
         Участники конференции выразили уверенность, что опираясь на  
историческое наследие,  казачество сумеет сохранить единство и  доблесть, 
выраженные в патриотическом служении  Отечеству и Церкви. 
 
       Учитывая характер состоявшихся дискуссий, предложений и пожеланий, 
высказанных на пленарном заседании, заседаниях диалог - клубов, 
участники Четвертой  Международной научно-практической конференции 
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» заявляют о 
необходимости: 
1. возрождения и развития православных духовных казачьих традиций  как 
основы  казачьего уклада жизни; 
2. воспитания подрастающего поколения казачат и казачьей молодежи как 
верных защитников Отечества и Церкви;  
3. приобщения к  православной вере членов казачьих обществ и 
общественных объединений казачества с целью возрождения традиционной 
казачьей семьи; 
 4.  развития  международного сотрудничества  посредством    проведения 
совместных мероприятий, направленных на объединение казачества вокруг 
Православной Церкви в России и за рубежом; совместного участия в 
богослужениях, паломнических поездках к святыням в России и других 
православных странах, ознакомления с духовными и культурными 
традициями православных народов;  создания международных 
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туристических маршрутов «Казачьи святыни мира» и включение их в 
паломнические маршруты; создания международного молодежного казачьего 
православного актива; 
5. кооперирования  усилий научных учреждений, общественных 
организаций, издательств по разработке и изданию учебно-методических 
пособий, обобщающих опыт духовно-нравственного воспитания и 
православного образования  казаков;  
6. продолжения практики проведения в регионах информационно-
обучающих семинаров для атаманов,  священников и  педагогических 
работников,  с упором на региональный опыт, обмен опытом духовно-
нравственного воспитания и православного образования в образовательных 
организациях  с казачьим компонентом; 
 7. реализации Межрегионального Православного проекта «Казачьи рубежи 
России», включая строительство обыденных храмов. 
           
          Участники Четвертой  Международной научно-практической 
конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 
обращаются к членам Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества с просьбой: 
1. внести в Концепцию непрерывного образования казаков России в качестве 
дополнения обязательство наличия   храма-часовни при образовательной 
организации, реализующей казачий компонент; 
2.провести Всероссийский семинар руководителей казачьих военно-
патриотических лагерей с целью обмена опытом и выработки единой 
концепции военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
казачества; 
3.создать награду (медаль) «За духовно-нравственное воспитание казачьей 
молодежи»; 
4. разработать единую концепцию преподавания предмета «История, 
традиции и культура казачества»; 
5.поддержать стратегический проект МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
«Первый казачий университет»; 
6. создать Учебно-методический совет по реализации «казачьего» 
компонента образования и духовно-нравственному воспитанию молодых 
казаков; 
7. обратиться в Министерство образования и науки РФ с предложением 
включить творчество казачьего поэта Николая Туроверова  в стандарт  по 
русской литературе для учащихся средних общеобразовательных школ; 
8. содействовать обучению потомков казаков, проживающих за рубежом,    в 
ВУЗах Российской Федерации; 
9. создать Межвузовскую научно-исследовательскую лабораторию проблем 
развития казачьего образования на базе МГУТУ им. К.Г. Разумовского и 
Российского Православного университета. 
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    Участники Четвертой   Международной научно-практической 
конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 
обращаются к атаманам казачьих обществ и общественных объединений 
казачества: 
 1. хранить, развивать и приумножать отечественные духовно-нравственные, 
патриотические и культурно-исторические традиции казачества; 
 2. продолжить реализацию в казачьем сообществе основополагающего 
принципа жизни казака: «казак без веры – не казак» через практику 
воцерковления членов казачьего общества и членов их семей, ибо в основе 
образа жизни казака лежит, в первую очередь, православная вера и любовь к 
Отечеству; 
3. способствовать активному включению членов казачьих обществ в жизнь 
православных приходов РПЦ (МП) и РПЦЗ  через регулярное посещение 
богослужений, участие в Церковных Таинствах; 
4. продолжить разработку и реализацию  совместных программ при участии 
епархий Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), казачьих 
обществ, общественных объединений казачества, органов государственной 
власти и местного самоуправления, осуществляющих взаимодействие с 
казачеством по реализации «Стратегии развития российского казачества до 
2020 года и последующий период»; 
5. инициировать разработку программ по основам православного 
вероучения, богослужения и христианской  жизни для казачьих атаманов, а 
также представителей командного состава казачьих округов совместно с  
православными духовными семинариями; 
6. продолжить работу по реализации концепции и программы традиционного 
духовно-нравственного  развития, воспитания  и социализации обучающихся 
в казачьих кадетских корпусах, разработанную рабочей группой 
Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством; 
7. продолжить работу по формированию молодежных православных 
казачьих организаций, военно-патриотических клубов и опорных центров по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию казачьей молодежи; 
8. активизировать работу по разработке в педагогических ВУЗах «казачьих» 
регионов программ  профессиональной подготовки будущих учителей для 
работы в системе непрерывного казачьего образования; 
 9. содействовать созданию и развитию системы непрерывного казачьего 
образования на основе  духовно-нравственных и культурно-исторических 
традиций казачества; 
10. содействовать введению  в казачьих кадетских корпусах и казачьих 
классах курсов по основам семейной жизни и разработке их программ 
совместно со священнослужителями и педагогическим сообществом; 
11. в казачьих обществах всех уровней назначить ответственных за 
взаимодействие с РПЦ; 
12.поддержать предложение ректора МГУТУ им. К.Г. Разумовского о 
проведении на базе филиалов ВУЗа в регионах ежегодных  ярмарок товаров 
и проектов, школ передовых методов хозяйствования и т.д.; 
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13. принять участие в реализации Межрегионального Православного проекта 
«Казачьи рубежи России», включая строительство обыденных храмов. 
 
      Участники Четвертой Международной научно-практической 
конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 
обращаются к епархиальным Преосвященным архиереям в «казачьих» 
регионах:  
1. оказывать всемерное содействие реализации в казачьих сообществах 
основополагающего принципа жизни казака: «казак без веры – не казак»; 
2.обратить внимание на окормление духовенством епархии казачьих 
обществ  всех уровней; 
 3. содействовать разработке и реализации в епархиях  программ по основам 
православного вероучения, богослужения и христианской  жизни для 
казачьих атаманов, а также представителей командного состава казачьих 
округов;    
4. способствовать организации полноценной подготовки специалистов по 
преподаванию Основ православной культуры и вероучительных дисциплин 
для  «казачьих» образовательных организаций; 
5. продолжить работу по: 
- разработке совместных программ по реализации «Стратегии развития 
российского казачества до 2020 года и последующий период» при участии 
епархий Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), казачьих 
обществ, общественных объединений казачества, органов  власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления, осуществляющих 
взаимодействие с казачеством; 
    -  по заключению договоров о сотрудничестве между казачьими 
обществами и епархиями, благочиниями (приходами) Русской Православной 
Церкви, разработке и целенаправленной реализации планов совместной 
работы по вопросам воцерковления и духовного окормления казачества;  
    - по заключению договоров о сотрудничестве между «казачьими» 
образовательными организациями и приходами Русской Православной 
Церкви по вопросам духовно-нравственного воспитания и православного  
образования подрастающего поколения;  
    - по проведению постоянного мониторинга участия членов казачьих 
обществ, включая их семьи, в религиозной жизни  приходов Русской 
Православной Церкви в целях выработки     соответствующих предложений 
по оптимизации процессов духовного окормления данной группы населения 
в Российской Федерации и за рубежом; 
     6. поддержать  практику проведения Синодальным комитетом Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством информационно-
обучающих семинаров для священников, атаманов и педагогических 
работников с упором на региональный опыт, обмен опытом приходской 
жизни в казачьих храмах и духовно-нравственного воспитания в казачьих 
семьях; 
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     7. оказывать поддержку казачьим образовательным учреждениям  по 
реализации концепции и программы традиционного духовно-нравственного  
развития, воспитания  и социализации обучающихся в казачьих кадетских 
корпусах, разработанную рабочей группой Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством; 
    8. оказывать всестороннюю помощь печатным и электронным СМИ,  
освещающим казачью тематику в части духовного окормления казачества. В 
случае обращения главного редактора «казачьего» средства массовой 
информации к  епархиальному Преосвященному архиерею  благословить 
православного священника  нести пастырское служение по взаимодействию 
со  СМИ. 
 
       Участники Четвертой  Международной научно-практической 
конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 
обращаются к Синодальному комитету Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством: 
1. в целях развития диалога между реестровыми казачьими обществами, 
общественными объединениями казачества, войсковыми священниками, 
светскими, православными и интернет-СМИ  в 2014 году организовать 
Круглый стол на тему: «Религиозная журналистика: трансформация жанра во 
времени», посвященный вопросам интеграции духовного окормления 
российского казачества и новых медиа; 
2. продолжить практику проведения в регионах информационно-обучающих 
семинаров для священников, атаманов и  педагогических работников с 
упором на региональный опыт, обмен опытом приходской жизни в казачьих 
храмах и духовно-нравственного воспитания в казачьих семьях; 
   3. совершенствовать   опыт сотрудничества Синодального комитета 
Русской Православной Церкви с казачьими организациями стран ближнего и 
дальнего зарубежья и окормляющими их священниками; 
  4. поддерживать  усилия научных учреждений, общественных организаций, 
издательств по разработке и изданию учебно-методических пособий, 
обобщающих опыт духовно-нравственного воспитания и православного  
образования казаков. 
  
        Участники Четвертой   Международной научно-практической 
конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 
обращаются к руководителям средств массовой информации, освещающих 
казачьи темы: 
1. «казачьим»  средствам массовой информации пройти соответствующие 
регистрационные процедуры для получения специального грифа «Одобрено 
Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви»; 
2. принять участие в Круглом столе на тему: «Религиозная журналистика: 
трансформация жанра во времени», посвященном вопросам интеграции 
духовного окормления российского казачества и новых медиа.  
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     Участники  Четвертой  Международной научно-практической 
конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 
считают необходимым направить настоящий итоговый документ 
конференции в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества, Министерства регионального развития Российской Федерации, 
епархиальным Преосвященным архиереям   «казачьих» регионов,  атаманам  
войсковых казачьих обществ и общественных организаций казачества в 
России и за рубежом, разместить на сайте Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством. 
 
Оргкомитет конференции 
 г. Москва,    
 28 – 29 января 2014 года. 


