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РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников конференции 

«Духовные скрепы и традиции Российского казачества. 

Прошлое и настоящее» 

 

Конференция «Духовные скрепы и традиции Российского казачества. 

Прошлое и настоящее» проведена 4 ноября 2015 года в  

г. Ханты-Мансийске по благословению Главы Ханты-Мансийской 

Митрополии, Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита Ханты-

Мансийского и Сургутского. 

Основная цель конференции заключалась в иллюстрации богатейшего 

нематериального наследия казачества, его духовных и культурных скреп и 

традиций, являвшихся отличительной чертой Российского казачества на 

протяжении нескольких столетий.  

Участники конференции обсудили вопросы, касающиеся основных 

направлений духовно-просветительской работы в казачьих обществах; 

работы с молодежью и учащимися казачьих кадетских классов, механизма 

реализации в казачьем сообществе основополагающего принципа  

«казак без веры — не казак»; проблемы идентификации  

духовно-нравственных ценностей казачества в образовательной среде.  

Участники конференции отметили, что казачество всегда черпало свою 

силу в Православии и его духовно-нравственных ценностях. Многие века 

казаки самоотверженно воевали и трудились во имя веры и своего Отечества.  

Сегодня казачество, как часть русского народа, живет той же жизнью, 

что и все общество, его тревожат незавершенность и малоэффективность 

экономических и социальных реформ, безработица, коррупция, терроризм и 

экстремизм. Одним из факторов, затрудняющих возрождение духовно-

нравственных ценностей и традиций Российского казачества, является общая 

проблемная морально-нравственная ситуация в России.  

Для сохранения традиций и обычаев казаков, проживающих на 

территории нашего округа, а также воспитания подрастающего поколения 

необходимо систематическое проведение мероприятий по популяризации 

духовного и культурного наследия казачества, пробуждению и укреплению 

интереса к своим корням и реалиям современной России. 

Учитывая предложения и пожелания, высказанные на конференции, 

признавая, что одним из призваний казачества является служение своему 

Отечеству, участники конференции «Духовные скрепы и традиции 

Российского казачества. Прошлое и настоящее» заявляют о необходимости: 

1. активизации работы по реализации принципов  

духовно-нравственного возрождения казачества, как исторически 
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сложившейся этнокультурной общности служилых людей, обладающих 

законодательно закрепленными обязанностями и правами, отраженными в их 

обычаях и традициях, формирующих свое социально-экономическое 

пространство в соответствии с христианским идеалом на благо Отечества и 

Православной Церкви; 

2. возрождения, сохранения и развития самобытной казачьей культуры 

и православных духовных казачьих ценностей как основы казачьего уклада 

жизни; 

3. воспитания подрастающего поколения казачат и казачьей молодежи 

как верных защитников своего Отечества; 

4. возрождения традиционной христианской казачьей семьи с целью 

приобщения к  величайшему духовному наследию Православной веры; 

5. введения в практику проведение окружных информационно-

обучающих семинаров и конференций для атаманов, священников и 

педагогических работников по обмену опытом духовно-нравственного 

воспитания казаков, в том числе в образовательных учреждениях с казачьим 

компонентом 

6. популяризации деятельности казачьих объединений округа  через 

средства массовой информации, как печатные, так и электронные; 

размещения материалов об историческом и культурном наследии сибирского 

казачества на страницах региональной прессы, в изданиях Ханты-

Мансийской епархии; создания электронного ресурса по истории, 

этнографии, фольклору, музыкальным певческим традициям Сибирского 

казачества; 

7. проведения на базе Учреждений культуры мероприятий из цикла 

традиционной народной культуры, военно-патриотической направленности и 

мероприятий, связанных с православными праздниками и памятными 

датами. 

8. создания в автономном округе казачьего информационного ресурса 

для освещения деятельности казачества, популяризации казачьего уклада 

жизни, возрождения исторических и духовных связей казачества и 

Православной Церкви. 

Участники конференции выражают надежду на то, что реализация этих 

положений послужит сохранению и укреплению казачьих традиций и устоев. 

 

 

г. Ханты-Мансийск, 

4 ноября 2015 года 


