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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. В
отчетном году окормляющими священииками назначены: иерей Георгий
Купин – Акташское станичное КО, иерей Георгий Ковтун – Бело-Ануйское
хуторское КО
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, Балыктуюль.
II. Мероприятия, проведенные в отчетный период
• В ночь с 6 на 7 января, казаки АРОКО, в главе с атаманом Кукасовым
вызвались обеспечивать общественный порядок во время
Рождественского богослужения в церкви Святого Духа с. Майма.
Особое рвение они проявили, когда узнали, что на службе будет
присутствовать Глава Республики Алтай О. Л. Хорохордин. С
поставленной задачей казаки справились, можно сказать «с точностью
наоборот» - во время службы изображали бурную деятельность, делали
вид, что неимоверно устали и замерзли, и поэтому постоянно ходили в
трапезную, где грели и пили чай. Во время чтения часов, ожидая
прибытия Главы, достаточно грубо удалили из правого предела
пожилых прихожанок. Во время присутствия Главы помаячили в
объективах фото и теле камер и на возгласе «Елицы оглашенные
изыдите…» - удалились из храма.
• По словам атамана Кукасова, 18 – 19 января, казаки обеспечивали
соблюдение общественного порядка на всех оборудованных купелях во
время Крещенских купаний.
• 24 января - День памяти жертв расказачивания. В храме Святого Духа с.
Майма, в присутствии казаков была отслужениа заупокойная лития по
всем «казакам в годы террора от безбожников безвинно пострадавшим».
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Также к присяге были приведены три офицера: С. П. Акпашев, П. С.
Мартюшев, М. Н. Аткунов.
22 февраля – Руководитель отдела принимал участие в работе отчетного
Круга Алтайского республиканского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества, не только в качестве
окормляющего священника, но и как «выборный казак»;
22 апреля –в вебинаре Синодального отдела по взаимодействию с
казачеством, в качестве слушателей участвовали руководитель отдела и
настоятель Никольского храма с. Усть-Кан.;
19 мая –в Круге Усть-Коксинского хуторского казачьего общества
принял участие протоирей Георгий Балакин;
22 мая – Отчетно-выборный круг Майминского станичного казачьего
общества. Принимал участие иерей Федор Кытманов;
28 мая состоялось заседание рабочей группы по делам казачества при
Администрации
города
Горно-Алтайска.
По
благословению
Высокопреосвященейшего
Каллистрата,
архиепископа
Горноалтайского и Чемальского в мероприятии принял участие иерей
Феодор Кытманов.
1
сентября
–
День
Российского
казачества.
Служение молебнов:
o В Свято-Духовском с. Майма: в 8. 00 утра в храме был отслужен
Благодарственный молебен. Служащий священник – иерей
Феодор Кытманов. Приглашались казаки Горно-Алтайских –
городского станичного казачьих обществ, Майминского
станичного и Бирюлинского хуторского казачьих обществ ,
присутствовало пять казаков: Кукасов, Солодюк, Мартюшев,
Каймыштаев и Гарцев.
o Благодарственный молебен был отслужен в МихайилоАрхангельской молитвенной комнате с. Белый Ануй. Служащий
священник – иерей Георгий Ковтун. Присутствовали два казака и
пять прихожанок;
o В Покровском храме с. Усть-Кокса благодарственный молебен
был отслужен 30 августа в 9. 00. Служащий священник – иерей
Вадим Петровский. Присутствовали 6 казаков. Причина переноса
срока – отъезд атамана В. Романова и нескольких казаков на
мероприятия
1 сентября в с. Майма;
o Во Всехскорбященском храме с. Чемал молебен и панихида по
казакам, пострадавшим от «красного террора» были отслужены в
воскресенье, 29 августа. Причина переноса – выезд настоятеля
храма иерея Николая Шмидтке за пределы прихода (в г. Кемерово)
по медицинским показаниям (послеоперационный контроль,
закрытие «больничного листа»). Присутствовало 3 казака;

• В 16 часов, в Майминском Центре культуры состоялось Торжественное
собрание, приуроченное Дню российского казачества, на котором
присутствовал архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат
• 11
сентября
трое
казачьих
кадетов
Майминского
сельскохозяйственного техникума приняли участие в пробежке,
приуроченной Дню Трезвости.
• 29 сентября протоиерей Георгий Балакин присутствовал при принятии
«кадетской клятвы» казачьими кадетами 1 курса Майминского
сельскохозяйственного техникума и говорил напутственное слово.
• Принимал неоднократно участие в работе совета по взаимодействию с
религиозными организациями при ВКО «Сибирское казачье войско»
(дистанционно);
• 23 октября - принял участие в работе Отчетного Круга Сибирского
войскового казачьего общества;
• 28 октября принял участие в работе Правления Алтайского
республиканского отдельского казачьего общества.
• 18 ноября: Руководитель отдела принял участие в семинаре
«Гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся
образовательных организаций на основе культурных традиций
сибирского казачества», проводимом Центром духовно-нравственного
воспитания ИСТОК г. Омска. (дистанционно)
• С 25 ноября, в рамках изучения казачьего компонента в Майминском
сельскохозяйственном техникуме начат курс «Основы Православия».
Каждый четверг проходят по два занятия, на каждом из которых
присутствуют по две учебных группы казачьих кадетов. В декабре
состоялось еще два занятия.
•
III. Итоги
В 2021 году казачьи общества Республики Алтай проходили перерегистрацию,
принимали новые Уставы, на что было направлено основное внимание
Атамана отдела В. Кукасова и атаманов первичных обществ. Соответственно,
по итогам года внешне (формально) ситуация с казачьими обществами
выглядит более чем благополучно, а атаман Кукасов, несомненно, достиг
выдающихся результатов в своей карьере. Так 21 апреля 2021он был назначен
заместителем войскового Атамана СВКО по взаимодействию с пограничным
управлением ФСБ России, а 30.11.2021 – общественным советником Главы
Республики Алтай по вопросам казачества.
Но даже сами атаманы первичных обществ, отмечают, что действительное
наличие казаков не соответствует списочному составу, т.е. фактически –
казаков нет. Не лучше обстоит дело и с кадетами Майминского

сельхозтехникума: из почти 400 обучающихся, надевших кадетскую форму,
видят себя в казачестве не боле десятка человек.
Отношение казаков к Церкви также не улучшилось: в течение года не было
замечено, чтобы казаки приступали к Таинствам исповеди и Причащения.
Священники, закрепленные за казачьими обществами в качестве
окормляющих, жалуются на категорическое нежелание казаков
взаимодействовать с Церковью, а взаимодействие ограничивается только
присутствием священников на кругах и собраниях казаков, да и то не везде и
не всегда…

Отчет составил:
Руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством
13.12.2021

