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I. Структура отдела 

Епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством в Горноалтайской 

епархии представлен руководителем отдела и священниками, 

взаимодействующими с первичными казачьими обществами, действующими 

на территории приходов. 

Руководитель отдела – протоиерей Георгий Балакин; 

Взаимодействуют с казачьими обществами:  

Иерей Николай Шмидтке – настоятель церкви иконы Божией Матери «Всех 

скорбящий Радость» с. Чемал; 

Иерей Вадим Петровский  - настоятель Покровской церкви с. Усть-Кокса. 

Согласно отчётам Атамана действуют первичные (хуторские и станичные) 

казачьи общества, но нет взаимодействия с местными священниками в 

следующих населенных пунктах: г. Горно-Алтайск, сёла Бирюля, Акташ, 

Балыктуюль, Белый Ануй. 

II. Мероприятия, проведенные в отчетный период 

• 12.01.2020 – Круг Горно-Алтайского городского казачьего общества. 

Состоялся в Доме дружбы народов. В работе Круга принимал участие иерей 

Владислав Поклонов. 

• 19 января казаки Усть-Коксинского хуторского казачьего общества (атаман 

В. Романов) выступили инициаторами и приняли участие в Крестном ходе 

«на Иордань» в с. Огневка. Великое водоосвящение служил иерей Вадим 

Петровский. 

• 24 января 2020 года – в 101 годовщину начала «красного террора» против 

казаков панихиды и литии в присутсвии казаков были отслужены в Свято-

Духовской церкви с. Майма (прот. Г. Балакин), Всехскорбященской церкви 

с. Чемал (иер. Николай Шмидтке), Покровской церкви с. Усть-Кокса  (иер. 

Вадим Перовский). 

• 2 февраля 2020 – Круг Горно-Алтайского станичного казачьего общества, в 

котором приняли участие архиепископ Каллистрат  и прот. Г. Балакин. 

• 7 февраля проведено одно занятие по истории Алтайской Духовной Миссии 

в рамках курса «История и культура Горного Алтая»  в МСХТ и одно 

занятие по теме «Религия. Религиозное сознание. Религиозные 

организации» в рамках курса «Обществознание» в МСХТ. 

• 26 февраля – проведено два занятия по теме «Религия. Религиозное 

сознание. Религиозные организации» в рамках курса «Обществознание» в 



МСХТ.  Как 7, так и 26 февраля на занятиях присутствовало не более пяти 

человек.  

• 21.02.2020 – Участие в работе Совета Атаманов  АРОКО СВКО,  

• 23.02.2020 – два казака – В. Солодюк и А. Бобков – принимали участие в 

качестве судей в молодежной историко-спортивной игре-путешествии «За 

други своя», организованной Воскресной школой  при церкви Святого Духа 

с. Майма. В игре принимали участие  учащиеся из Воскресных школ г. 

Горно-Алтайскаи с. Майма, а также учащиеся МБОУ «Майминская СОШ 

№1»  

• Начиная с марта, как только была объявлена самоизоляция, взаимодействие 

с казачьими обществами разладилось . Ссылаясь на нее, казаки 

игнорировали посещение храма и участие в богослужениях и Таинствах. По 

причине самоизоляции не состоялся Учредительный Круг в с. Соузга.  

• Единственно, что удалось, так это привлечь казаков к охране 

общественного порядка во время ночного Пасхального богослужения  - 18 

– 19 апреля 2020 и участию в пасхальных богослужениях. Казаки 

принимали участие в обеспечении общественного порядка во время 

ночных служб в храмах  г. Горно-Алтайска и с. Майма.   

• Предварительно, в беседе по телефону с атаманов Кукасовым мы 

договорились провести собеседования с кандидатами на «верстание» 

(принятие казачьей присяги) на 17 и 23 мая – но ни один из казаков на 

собеседование ни пришел, соответственно, верстание, намеченное на 24 

мая – не состоялось.  

• 12 июня – начато строительство «казачьего острога» на территории 

Майминского сельхозтехникума. Возобновлено строительство храма блг 

кн. Александра Невского. Залит фундамент, произведена засыпка цоколя. 

Ведется предварительное и пока – безуспешное  согласование по 

оформлении земли – пятна застройки в церковную собственность.  

• 25 июля – прот. Г. Балакин принял участие в заседании Суда чести, на 

который обвиняемый не соизволил прийти. 

• 05 августа принимал участие в  совещании Правления АРОКО СВКО в 

Майминском СХТ; 

• 21 августа – принимал участие в Правлении АРОКО СВОКО; 

• 1 сентября – в 10.00 Свято-Духовском храме в присутствии казаков был 

отслужен Благодарственный молебен перед Донской иконой Божией 

Матери  в «День Российского казачества», а в 11.00 – принял участие в 

Торжественном построении Майминского Сельхозтехникума по поводу 

начала нового учебного года. Также напутствовал словами группу казачьих 

кадетов, отбывающих в поисковую экспедицию по город Ржев. 

• 15 сентября – в видеоконференции, организованной   Синодальным 

комитетом по взаимодействию с казачеством принимали участие прот. 



Георгий Балакин, атаман В. Кукасов, председатель Совета стариков В. 

Солодюк, директор МСХТ А. Чеконов.  

• В связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки 

намеченные на октябрь мероприятия были отменены. Так не состоялось 

проведение отчетных Кругов первичных казачьих обществ, кроме Усть-

Коксинского хуторского казачьего общества. Там Круг был проведен на 

территории Покровской церкви, и иерей Вадим Петровский принимал 

участие в работе Круга.  

• На 21 октября было намечено проведение Совета Атаманов Сибирского 

казачьего войска (дистанционно, в режиме видеоконференции). Не 

состоялось в связи с болезнью войскового Атамана казачьего генерала 

Привалова Г.Н. 

• 20 – 22 октября Атаман Алтайского республиканского отдела войсковой 

старшина В. Кукасов был в командировке в Республике Тыва, где принял 

участие в семинаре по реализации национальной политике в республике 

Тыва.  Вернулся в каком-то болезненно-восторженном состоянии и теперь 

постоянно приводит примеры того, как в других регионах (в Тыве, в 

Калмыкии) казаки исповедуют и шаманизм, и ламаизм…  

• Так же, в отчетный период в составе Правления отдела проявился 

очередной конфликт между Атаманом и, на этот раз – заместителем 

Атамана по работе с молодежью М. А. Тудрешевым.  Прот. Г. Балакин 

принимал участие в примирительных беседах с каждой из сторон.   

•  

III. Итоги 

Даже по сравнению с прошлыми, «неблагоприятными» годами нынешний 

год выглядит еще более уныло.  Казачество в Республике Алтай, по 

прежнему, боле существует на бумаге. Те люди, что причисляют себя к 

казакам, в основной массе таковыми не являются, ни по происхождению, ни 

по роду занятий, ни по жизненному укладу, ни по культуре, ни по вере. 

Более-менее казачество живо только на территории Усть-Коксинсокго 

района.  В 2015 году Свято-Духовскому храму с. Майма  был присвоен 

статус «казачьего», но в этом храме, с марта сего года казаки были всего 

лишь один раз – 1 сентября. Не было замечено, чтобы казаки приступали к 

Таинствам исповеди и Причащения. 

Знаковым, для Алтайского республиканского отдельского казачьего 

общества является взаимодействие с Майминским сельскохозяйственным 

техникумом. Еще два года назад остро ставился вопрос о преобразовании 

данного техникума в Казачий сельскохозяйственный колледж. Однако 

видимых результатов пока достичь не удалось. Что касается обучения 

кадетов православной казачьей традиции, то  если в 2018-2019 учебном году, 

пусть не совсем удачно и плодотворно, но все-таки удавалось осуществлять 



преподавание основ православия для казачьих кадетов – в 2019-2020 учебном 

году  было проведено всего лишь несколько эпизодических занятий в рамках 

курса «Обществозание» и «История и культура Горного Алтая», но на 

занятиях присутствовало всего по несколько (не более пяти) человек. 

 


