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В России, в Беларуси и в Украине сегодня мы с уверенностью 

констатируем факт завершения возрождения казачества в его исторических 

пределах. Обращение к истории страны, тесное взаимодействие со средствами 

массовой информации является одним из важных направлений деятельности 

Синодального отдела по взаимодействию с казачеством Белорусской 

Православной Церкви. 

Анализ данных, содержащихся в исторических документах и 

выполненный в разное время белорусскими, украинскими, польскими и 

российскими представителями исторической науки, подтверждает факт 

нахождения на территории современной Беларуси формирований 

Запорожского казачества. Эти же исторические данные свидетельствуют о 

казачьих формированиях чисто белорусских. Так в 1654-1656 годах по указу 

царя Алексея Михайловича были сформированы Могилевский казачий полк 

под руководством полковника Константина Поклонского и Чаусский казачий 

полк, командовал которым полковник Иван Нечай. 

1654 год является годом рождения Белорусского казачества.  

В конце XVIII века Запорожское казачество вместе с белорусскими 

полками было реорганизовано в Черноморское с центром в Анапе, и 

участвовало в борьбе против турок и присоединении к Российской империи 

земель Новороссии. В дальнейшем днепровские казаки вошли в состав 

Кубанского казачьего войска. Сложившееся в средние века казачество, 

являясь частью славянского народа, имело свои отличия и в культуре, и в 

социальном предназначении. Казак с детства воспитывался на православных 

традициях, христианских ценностях, беззаветной преданности и любви к 

своей Родине. Казак - человек служилый, всегда готовый с оружием в руках 

защищать свой народ и свою страну. Казачество, в том числе и белорусское, 

едино в своем предназначении и готовности к служению Отчизне. 

В советском государстве казачество разделило судьбу духовенства. 

Казачество как «контрреволюционная сила» обрекалось на уничтожение. 

Начался геноцид казачьего населения. До смертной черты духовенство 

окормляло гонимых и поруганных жителей казачьих станиц, расставаясь с 

паствой лишь в случае ареста или гибели. Однако, как ни пытались за годы 

советской власти вытравить из памяти людской исторические корни, казаки 

никогда не забывали своих предков и их славные подвиги во имя Господа 

Иисуса Христа и любимой Родины.  

Сегодня в Беларуси живут потомки белорусских казаков, знающие своё 

происхождение и несущие в душе верность казачьим традициям. Остались 

после увольнения с военной службы и казаки, выходцы из казачьих регионов 

братской России и Украины. Кроме потомственных казаков казачество в 



Беларуси в своих рядах объединяет ветеранов войн XX века, офицеров всех 

родов войск, работников правоохранительных органов и прочих силовых 

структур, а также людей, разделяющих их убеждения. 

В 90-е годы XX столетия в Беларуси, как и в России и Украине, начался 

процесс духовного возрождения и организационного формирования 

казачества, образование казачьих землячеств, восстановление традиционных 

казачьих общин. До 1995 года в Республике Беларусь в каждом областном 

центре находилась казачья организация со своими атаманами, которая считала 

себя независимой. В июле 1995г. был проведён Учредительный круг казаков 

Беларуси, на котором был принят Устав Республиканского общественного 

объединения "Белорусское казачество" (РОО БК). 9 октября 1995г. 

Министерство юстиции Республики Беларусь зарегистрировало Устав РОО 

БК. По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета РОО 

"Белорусское казачество" с 2002 года окормляется минским приходом храма 

иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Духовник казачества, 

настоятель храма протоиерей Игорь Коростелёв входит в Совет атаманов. 

С 2002 года РОО БК является членом Постоянного Межгосударственного 

координационного Совета казаков России, Беларуси и Украины. С 2005 года 

представлено на Совете атаманов казачьих войск России и Зарубежья. 

РОО БК имеет 6 областных казачьих округов, насчитывает в своих рядах 

около 1500 казаков. Действуют казачьи кадетские классы. Два класса, в 

Минске и Гомеле работают в интернатах для детей-сирот. Присяга в казачьих 

классах проходит в храмах, все воспитанники дети получают благословение 

священника. Каждый районный отдел и казачий класс имеет своего духовного 

наставника. 15 священнослужителей Белорусской Православной Церкви несут 

пастырское послушание в среде казаков РОО "Белорусское казачество". 

Для казаков проводятся семинары «Православие, возрождение казачества 

и современность», одна из основных целей которых - воцерковление. Казачьи 

объединения, особенно в малых городах Беларуси, как правило, находятся при 

православных приходах. Они принимают активное участие в жизни приходов, 

помогают в строительстве храмов, несут дежурства, принимают участие в 

крестных ходах и т.д. 

На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 3 казачьих 

общественных организации: 

1. В 1995г. - Республиканское Общественное Объединение "Белорусское 

казачество". 

2. В 1998г. - Общественное Объединение "Всебелорусское объединённое 

казачество". 

3. В 2002г. - Общественное Объединение "Казачья гвардия". 

В феврале 2005 года заключено «Соглашение о сотрудничестве» БПЦ и РОО 

«Белорусское казачество». 

 "Всебелорусское объединенное казачество" (ВОК), куда вошли 

казачества Витебска, Бреста, Могилева, Гомеля, Гродно, Минска, Слуцка и 

других городов, уделяет особое внимание единению славянских народов. И в 



1998 году был подписан договор о сотрудничестве между казачествами 

России, Беларуси и Украины. 

ВОК с уважением относится к национальным традициям белорусского 

народа и Православия, других народов и традиционных религий, содействует 

утверждению норм христианской морали как основы возрождения и единения 

казачества при взаимном уважении других традиционных религиозных 

конфессий. 

 В 2001 году был учрежден Международный союз казаков Беларуси, 

Украины и России. А в 2002 году под руководством Сергея Новикова созданы 

международные миротворческие войска казачьей гвардии, в которое входят 17 

стран, среди которых - Франция, Германия, Польша, Италия, Литва, Китай, 

США, Россия, Казахстан и другие. В Беларуси, по словам генерал-лейтенанта 

Сергея Новикова, почти половина членов гвардии является католиками. 

В Беларуси существует также ряд незарегистрированных казачьих общин 

и отдельных лиц, носящих казачью атрибутику. Как правило, 

зарегистрированные и незарегистрированные казачьи объединения, и 

сообщества, группируются вокруг православных приходов. Особенно 

характерно для малых городов и населённых пунктов. Например, успешную 

работу с молодежью и детьми ведет военно-патриотический клуб «Казачий 

Спас», члены которого являются прихожанами Рождественского храма в селе 

Большое Стиклево под Минском. В клубе изучают историю казачества, 

приемы фланкировки (обращения с шашкой), рукопашного боя. 

В Белорусском Экзархате не отказываются от пастырского окормления 

казаков не из рядов РОО «БК» если казаки из иных сообществ исповедуют 

Православие и несут приходские послушания при православных храмах на 

местах. 

4 июня 2011г. Святой Синод Белорусской Православной Церкви учредил 

Комитет Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с 

казачеством. В 2014г. Святой Синод Белорусской Православной Церкви 

реорганизовал Комитет по взаимодействию с казачеством в Синодальный 

отдел Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. 

Председателем отдела был назначен протоиерей Игорь Коростелёв, духовник 

РОО «Белорусское казачество», настоятель прихода храма иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость».  

В 2013 году в Минске совместно с Синодальным комитетом Русской 

Православной Церкви по взаимодействию с казачеством была проведена 

конференция «Особенности духовного окормления казачества в Беларуси». 

Для работы в конференции прибыли Председатель Синодального комитета 

Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством Митрополит 

Ставропольский и Невинномысский Кирилл, областные и городские атаманы, 

представители казачьих обществ из регионов, священнослужители 

ответственные в епархиях за работу с казачеством, духовники. Общая 

численность участников составила 170 человек. Критический анализ позволил 

не только оценить работу священнослужителей в епархиях Белорусского 



Экзархата, но также позволил наметить важнейшие направления дальнейшей 

деятельности Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по 

взаимодействию с казачеством. 

5 декабря 2013 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного 

Храма Христа Спасителя в Москве состоялся Первый большой съезд казачьих 

духовников «Православие — духовно-нравственная основа казачьего 

мировоззрения». Организатором мероприятия выступил Синодальный 

комитет по взаимодействию с казачеством под председательством 

митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Открытие 

Съезда возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 

работе съезда приняла участие делегация из Беларуси. 

Святейший Патриарх обратил особое внимание на важность 

воцерковления казаков. Недопустимым является то, что казаки, декларируя на 

словах, что они православные христиане, живут в невенчанном браке, не 

крестят детей, не посещают богослужения, тем самым они не могут 

передать своим детям традиционные духовно-нравственные казачьи ценности 

и на деле не являются верующими православными христианами. 

  В Резолюции принятой Первым большим съездом казачьих духовников были 

определены основные направления духовно-просветительской работы в 

казачьих обществах; механизмах реализации в казачьем сообществе 

основополагающего принципа «казак без веры — не казак». 

В настоящее время особую озабоченность Церкви вызывает разделение 

казачьих организаций в Беларуси и Церковь предпринимает необходимые 

меры для выработки механизма по преодолению этого разделения. Верховным 

Атаманам казачьих обществ Беларуси будет предложено рассмотреть 

возможность создания совместно с Синодальным отделом Белорусской 

Православной Церкви по взаимодействию с казачеством коллегиального 

органа - Координационного Совета Епархиального Казачьего Круга из 

руководителей казачьих подразделений, который послужит делу объединения 

и воцерковления казачьих организаций. Сегодня эта задача считается 

приоритетной в пастырской деятельности Синодального отдела по 

взаимодействию с казачеством. В Витебской епархии такой коллегиальный 

орган уже успешно действует. Это дало возможность легализоваться мелким 

казачьим организациям. 

Основная цель, которую Церковь преследует в этой работе - стать местом, 

которое будет объединять различные направления в казачестве и их духовное 

окормление - воспитание и воцерковление. 

В условиях современных социально-политических реалий XXI века, 

когда любое оформленное патриотическое движение радикальные силы 

стремятся использовать в провокационных и политических интересах, 

казачество, осознавая ответственность перед Богом и славной памятью 

предков, ставит перед собой первостепенные задачи воцерковления. И без 

тесного взаимодействия с Православной Церковью полнокровное и 

полноценное служение казачества невозможно. 

 



 


