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XXV Международные Рождественские образовательные чтения 

 «1917-2017: уроки столетия»   

 НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ 
ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Педагогическая мастерская «Инновационный потенциал курса «Основы 
православной культуры» для развития личности будущего семьянина, 

гражданина и патриота» 

Доклад епископа Ейского и Тимашевского Германа 

"Духовное воспитание в образовательной и воспитательной 
деятельности на основе традиций кубанского казачества" 

 

Уважаемые организаторы и  участники  педагогической мастерской, 
досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!  

В последние годы на всех уровнях  обсуждаются вопросы духовного 
возрождения нашей страны. В современных научных публикациях часто 
утверждается, что у народа слабеет духовный иммунитет,  общество готово 
жить в системе двойных стандартов.  Действительно, на наших глазах долгое 
время  происходило разрушение связей между поколениями, падало 
уважение к традициям, происходила деградация семьи.  

Однако, на современном этапе светскими и религиозными 
общественными  объединениями в России были предприняты значительные 
усилия по возрождению духовности. Русская Православная Церковь активно 
участвует в  духовном становлении молодёжи. 

В Краснодарском крае  создана благоприятная среда для этой важной 
миссии -  воспитания подрастающего поколения. Кубань, не смотря на 
многие утраты современности     по нашему общему равнодушию и безверию 
в духовную силу народа, к счастью сохранила свои богатые 
многонациональные культурные традиции.  В первую очередь благодаря 
вековым казачьим устоям. 

Традиции казачества позволяют сохранить у детей и молодёжи 
невосприимчивость  пошлости и  лучшие человеческие качества подлинно 
народного кубанского характера: почитание старших, заботливое отношение 
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к детям, больным, слабым, сиротам. В своих нравственных идеалах ребята 
равняются на  взрослых: уважительно относятся к  земле и хлебу, 
трудолюбивы, терпеливы  и гостеприимны. И в большинстве своём - 
религиозны.  

По решению властей Кубани с 1 сентября 2016 года во всех 
общеобразовательных учреждениях Краснодарского края открылись 
специализированные казачьи классы или группы, которые ранее были   
практикой отдельных школ. Сегодня в них обучаются 63 000 человек. 

В казачий класс может поступить любой школьник, в том числе 
выходец из другого региона, в чьем роду никогда не было казаков. Такие 
классы на Кубани считаются престижными. Как отмечают родители, 
обучающиеся в них дети более дисциплинированны, целеустремлены и менее 
подвержены «влиянию улицы», чем их сверстники. По- другому   смотрят 
кадеты  на  историю Отечества и  Церковь после посвящения в казачата 
перед Крестом и Евангелием.  

Казачий класс — это социальный лифт для школьников 
из малообеспеченных семей. Успешный школьник может продолжать учебу 
в специализированном казачьем кадетском корпусе, а после выпуска оттуда 
пойти на льготных условиях в престижный военный или гражданский ВУЗ. 
В Краснодарском крае систему казачьего образования неофициально 
называют кузницей кадров местной элиты.  

На каждой образовательной ступени решаются актуальные 
воспитательные задачи по формированию осознания себя частью народной 
культуры кубанских казаков. Так, в начальной школе осуществляется 
знакомство и приобщение к культуре, традициям, истории кубанского 
казачества через примеры казачьего прошлого и настоящего своей семьи, 
станицы, города, тем самым начинается формирование любви к родной 
земле, гордости за принадлежность к казачьему роду. В основной школе 
силами учителей, казачьих наставников, священников у ребят формируется 
личность патриота через активное участие в проектировочной, игровой, 
исследовательской, спортивной деятельности. В старшей школе завершается 
формирование гражданского сознания выпускника – гражданина России и 
патриота Кубани, умеющего самостоятельно принимать решения и готового 
к действенному служению Отечеству. 
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Атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал, вице-губернатор 
Кубани Николай Долуда, обращаясь к участникам  зональных совещаний по 
вопросам казачьего образования, подчеркнул, что «… очень важно сегодня 
выстроить систему обучения в казачьих классах не только методом 
факультативных занятий, но и основываясь на конкретных четырех 
компонентах, без которых казачье образование немыслимо: изучение 
истории кубанского казачества, традиций, обычаев казачьего народа и, 
безусловно, – основ православной культуры, о которых более предметно 
расскажет именно священнослужитель». 

Таким образом, мы видим, что двери в образовательные учреждения 
Краснодарского края всех ступеней для священников Русской Православной 
Церкви открыты. 

В августе минувшего года подписано 3-хстороннее соглашение между 
Ейским районным Управлением образованием, казачеством и Русской 
Православной Церковью в лице Ейской епархии. В документе  регулируются 
вопросы совместной работы, в частности организация при Ейском 
педагогическом колледже с марта 2017 года курсов повышения 
квалификации и преподавания предмета «Основы православной культуры» 
для священников, казаков, педагогов и студентов. Это позволит вести 
данный курс в классах и группах казачьей направленности.  

В Ейской епархии с сентября 2014 года за каждым учебным 
заведением, детской или молодёжной общественной организацией закреплён 
священник. Под особым вниманием происходит  духовное наставничество 
казачьего юношества при духовно-просветительских центрах благочиний.  

    Ваше внимание я хотел бы обратить на то что, в Ейской епархии в 
конце 2016 года был открыт Церковно-исторический кабинет, а по сути - 
епархиальный музей. Это  широкая площадка для духовно-просветительской 
деятельности, где можно познакомиться с историей Русской Православной 
Церкви  городов и станиц Кубани, входящих в состав Ейской епархии. 
История православной церкви на Кубани выступает как основная часть 
истории кубанского казачества. В экспозиции Церковно-исторического 
кабинета представлены предметы церковной старины, иконописи, 
религиозной живописи, графики, нумизматики, рукописных и старопечатных 
книг, фотографии, материалы, касающиеся истории Ейской епархии, ее 
храмов и монастырей, жизни подвижников благочестия. К слову, в России 
насчитывается всего15 подобных церковных кабинетов.  
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 За неполных три года духовное окормление дало видимые плоды: 
казаки и казачата вместе с атаманами посещают  воскресные богослужения, 
причащаются Христовых Таин, участвуют в жизни приходов.  Традиционно 
казаки - первые в престольных праздниках, общеепархиальных Крестных 
ходах в качестве хоругвеносцев, псаломщиков, кашеваров и охранников 
общественного порядка. 

В Ейском казачьем кадетском корпусе под руководством учителя основ 
православной культуры  (Ивановой Элеоноры Яковлевны) создана и успешно 
действует миссионерская группа «Божественный Свет». Кадеты проводят 
волонтёрские акции в школах-интернатах для детей с ограниченными 
возможностями - слабослышащих и глухих, с нарушениями опорно-
двигательной системы, для школьников младших классов 
общеобразовательных школ. Цель таких встреч – неформальное общение, во 
время которого одни отдают, а другие получают  знания о Библии, иконах, 
житиях святых людей, доброте и участии Господа в начинаниях всякого 
христианина.  

Выпускники Ейского кадетского корпуса 2016 года на уроках 
православной культуры размышляли над вопросами: В чём вы видите 
величие России? В чём уникальность России, её ценность для человечества? 
Вот как выглядит Россия глазами юных казаков в сочинениях-миниатюрах: 
«Величие России заключается в её людях. Именно они делают её великой 
своими героическими поступками, своим образом жизни. В русском человеке 
есть такая черта, которая характерна только ему – это жертвенность. Россия 
великая ещё и потому, что Бог выбрал страну как последнюю хранительницу 
веры православной!», кадет Черненко Виталий. 

В казачьем кадетском корпусе  станицы Бриньковской в храме св. вмч. 
Георгия Победоносца в мае 2016 года состоялось освящение нового знамени 
кадетского корпуса, а также на территории корпуса открыли  памятник 
казачьему сотнику, кавалеру Георгиевского креста, герою Первой мировой 
войны Михаилу Яковлевичу Чайке. На открытии памятника присутствовал 
внук Георгиевского кавалера  генеральный прокурор Российской Федерации 
Юрий Яковлевич Чайка и  автор монумента -  известный  скульптор и 
художник Зураб Константинович Церетели. Внимание таких влиятельных и 
значимых в России лиц к станичному кадетскому корпусу в глубинке юга 
страны даёт кадетам понимание важности  их обучения и воспитания для 
Родины. Ребята     любят станичный храм:      четыре кадета поют на клиросе 
храма, двое ребят пономарями помогают духовнику корпуса  и настоятелю 
храма св. вмч. Георгия Победоносца  иерею Сергию Ревякину.    

 В городе Ейске уже не один год  существует казачий военно-
патриотический центр «Звезда», который включает в себя несколько клубов. 
Члены клубов - школьники, студенты, профессиональные спортсмены,    их 
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окормляет руководитель епархиального отдела Ейской епархии по 
взаимодействию с казачеством прот. Игорь Скабкин. В прежние годы 
священник встречался с воспитанниками  на территории их клубов, но  
теперь занятия проходят при кафедральном соборе святителя Николая 
Чудотворца. Через казачьи традиции и познание особенной  жертвенной 
православности  ребята пришли в храм и в полной мере постигают  чистоту 
веры. Занятия стали нести программный и системный характер подготовки 
ребят к богослужению: чтению и пению.  Опыт молодёжного казачьего 
миссионерского служения распространяется на приходах через  
епархиальные мероприятия, а также социальные сети. 

 Сегодня  священники Ейской епархии, равно как и всей Кубанской 
митрополии  понимают, что духовное  воспитание поднимает и учителя, и 
ученика над земными страстями. Под духовным руководством на щедрой 
кубанской земле молодое поколение постигает воздержание и  умеренность 
во всем, труд на общее благо, почитание Бога и родителей, ненасилие, 
выявление внутренней духовной сути.  

Спасибо за внимание 

 

 

http://spiritual_culture.academic.ru/428/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://spiritual_culture.academic.ru/2256/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4

