
Доклад Атамана Белгородского казачьего отдела  
Союза Казаков России  

Костюкова Е.И. на Торжественном Сборе,  
посвященному годовщине образования. 

 
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь 

 
Дорогие казаки и казачки, Братья и Сестры, уважаемые гости! 

 
От имени  Атаманского Правления Белгородского казачьего отдела Союза 

Казаков России от всей души благодарно выражаю признательность и сердечное 
спасибо всем, кто сегодня прибыл для участия в работе нашего Торжественного 
Сбора. 

Отрадно отметить, что на этот Сбор, посвященный годовщине 
Белгородского казачьего отдела, прибыли  делегации казачьих общин не только 
из Белгородской области, но и из Воронежской, Волгоградской, Курской, 
Липецкой и Орловской областей. 

Прошел ровно один год, когда отец Виктор и отец Александр 
благословили Учредительный Круг казаков Белгородской области, делегаты 
которого приняли решение о создании Белгородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз казаков России» 
«Белгородский казачий отдел»,  как добровольную, самоуправляемую, 
общественно-патриотическую и социально-культурную общину казаков в местах 
их исторического расселения на территории Белгородской области. На этом 
Круге был выбран Атаман Белгородского казачьего  отдела и Атаманское 
Правление в количестве 7 членов.  

На основании ФЗ РФ «Об общественных объединениях» БКО 
зарегистрирован 19 мая 2010 года в  Министерстве Юстиции РФ, внесен в 
Единый государственный реестр юридических лиц.  

Белгородский казачий отдел согласно Уставу и разработанным 
Положениям, имеет свою символику и Знамя, на котором по благословению 
Архиепископа Белгородского и Старооскольского Владыки Иоанна, вышито 
разноцветное изображение Святителя Иоасафа, покровительствующего 
казакам и подвигающему их на дела во славу Божию.  Знамя освещено в Храме 
Рождества Иоанна Предтечи  пос. Северный. 

 
Девизом Белгородского казачьего отдела, как и девизом «Союза Казаков 

России», является основная формула казачьей жизни РАВЕНСТВО – 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – НРАВСТВЕННОСТЬ, которая красной нитью проходит 
через всю историю казачества.   

За многие века своего существования, в казачестве  сложилась эта 
формула казачьей жизни. Вне этой формулы нет казачьей жизни,  нет казаков.    

 
Сегодня мы подводим итог нашей годовой деятельности. Прошедший год 

был непростым для всех нас: наших семей и наших общин. С самого начала 
образования Белгородского казачьего отдела мы изначально не питали иллюзий 
относительно условий, в которых Белгородская региональная казачья община 
будет осуществлять свою уставную деятельность. Еще на этапе создания 
Белгородского казачьего отдела, организации его уставной деятельностями 
пришлось и приходится сталкиваться со всевозможными препятствиями и 
трудностями.  

 



Но, не смотря на это, казаки Белгородского казачьего отдела пребывают в 
состоянии организационного и идейного единства, ряды растут, увеличивается 
количество станичных и хуторских казачьих общин, при этом мы стремится к 
качественному, но  не к количественному пополнению своих рядов, пополняя их 
только авторитетными, порядочными, нравственными и верующими 
православными христианами,  строго соблюдающими казачьи обычаи и 
традиции. Случайные люди, имеющие порочное прошлое, низменные и 
меркантильные черты характера, не должны попадать в казачью общину.   

 
Мы считаем, что Казак – это не тот,  кого сделал указ казаком, на ком 

заострило свое внимание государство и кто, надев на себя штаны с лампасами, 
вообразил, что в одночасье стал настоящим казаком.  

Казаком надо родиться,  казаком надо стать, а что бы стать казаком,  
необходимо жить казачьей жизнью. Это, прежде всего: 

-исповедовать православную веру наших предков и крепко стоять в 
истине;  

- соблюдать древлеказачьи обычаи, традиции и бытовой уклад; 
-сохранять и развивать казачью культуру; 
-любить свое Отечество, свою Родину и защищать их от внешних и 

внутренних врагов. Противостоять духовной экспансии извне. 
 
Среди казаков Белгородской региональной общественной казачьей 

организации предприниматели и производственники, аграрии, пожарные и врачи, 
кандидаты и доктор наук, офицеры и прапорщики запаса, ветераны военной и 
правоохранительной службы старшего и среднего поколения,  а также молодое 
поколение в возрасте до 27 лет - около 30%. В наших казачьих общинах уже 
создаются фамильные и семейные династии казаков: 

- казаки Мишустины: отец Владимир Ильич, сыновья Иван, Константин и 
Сергей; 

- казаки Поливановы: отец – Сергей Анатольевич, сыновья – Александр и 
Роман; 

- казаки Фирсовы: отец Авдей Авдеевич и сыновья – Антон и Даниил 
- казаки Чубарых: отец – Сергей Петрович и сын – Дмитрий; 
- казаки Бережанских: отец Николай Семенович и сын Константин; 
- казаки Ильченко: отец Юрий Владимирович и сын – Максим; 
- казаки Шатские: отец Владимир Ильич и сын Максим; 
- казаки Петренко: отец Юрий Алексеевич и сын – Александр; 
- казаки-братья: Колесников Иван и Тащеев Андрей.   
 
Уважаемый господа старики, старшины, атаманы, братья казаки и сестры 

казачки! Я, как Атаман обращаюсь к Вам со словами благодарности за все Ваши 
добрые дела. 

 
В период с 06 июня 2010 года по настоящее время в 10-ти районах 

Белгородской области созданы станичные казачьи общины Белгородского 
казачьего отдела и 7 хуторских казачьих общин, атаманы которых избраны в 
соответствии с казачьими традициями. О создании казачьих общин и выбранных 
атаманах главам администраций районов своевременно направлялись 
письменные уведомления с приложением копий Свидетельств о 
государственной регистрации БКО и копии положений, регламентирующих 
деятельность станичных казачьих общин. 

 



За короткий период времени, с 01 июня 2010 года по 19 января 2011 года 
(практически за 6 месяцев), Белгородским казачьим отделом в соответствии с 
планом проведено 38 таких мероприятий, как: 

- проведение учредительных казачий Кругов в соответствии с казачьими 
традициями; 

- проведение заседаний расширенных Советов Атаманов и Атаманского 
Правления по вопросам организации и осуществления уставной деятельности; 

- регулярное (согласно плану) проведение практических занятий по 
взаимодействию с  «Прохоровским Православным детским дом-школой»  во имя 
святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла;  

- участие Атаманов и казаков в традиционной казачьей одежде в 
Богослужении, Божественных литургиях, крестных ходах и освящении Храмов,  в 
мероприятиях по  охране Православных Храмов в период проведения храмовых 
и престольных праздников,  поддержания в них общественного порядка; 

- участия в праздничных мероприятиях,  посвященных Дню Победы, 
годовщинам Прохоровского танкового сражения и освобождения города 
Белгород; 

- выезды делегаций Белгородского казачьего отдела в Воронежскую и 
Волгоградскую области для принятия участия в мероприятиях проводимых 
казачьими общинами этих областей. 

     
Белгородским казачьим отделом Союза казаков России совместно с 

приходами Белгородской и Старооскольской Епархии проведено 18 
мероприятий: 

- Кафедральный Собор в честь Преображения Господня в городе Белгороде 
(настоятель отец Олег, отец Виктор); 

- храм Рождества Иоанна Претечи в пос. Северный (настоятель отец 
Александр); 

- Никольский храм в с. Незнамово Старооскольского района (настоятель отец 
Виталий); 

-  Покровский храм в с. Гарбузово Алексеевского района (настоятель отец 
Владимир); 

- храм святителя Николая Чудотворца в с. Грузское Борисовского района 
(настоятель отец Михаил); 

- Свято-Троицкий храм в г. Алексеевка (настоятель отец Василий); 
- Храм архистратига Михаила в пос. Борисовка (настоятель отец Георгий); 
- Храм архистратига Михаила  в селе Голубино Новооскольского района 

(настоятель отец   Андрей); 
- храм иконы Божье Матери Донской - мужской монастырь в селе Холки 

Чернянского района (настоятель отец  Сафроний) 
- Свято-Ильинский храм в поселке Красное (настоятель отец Евгений) 

 
 Практически 100% членов Белгородского казачьего отдела Союза казаков 
России регулярно посещают Богослужение. 

 
Мы гордимся тем, что казаки Белгородского казачьего отдела участвуют в 

важнейших мероприятиях и с  гордостью несут казачью славу.  
 
Казачество испокон веков было православным. Глубокая вера казака 

делала его храбрым, сильным, ловким, достойным воином. Эта вера приводила 
его к ведению доброго хозяйства.  Поэтому уже становится традицией участия 



казаков Белгородского казачьего отдела в казачьей форме в богослужении в 
храмах и крестных ходах, при этом отмечаются  в лучшую сторону: 

1. Белгородская станичная казачья община – атаман ПОЛЕЖАЕВ 
Александр Николаевич. 

2. Алексеевская станичная казачья община – атаман КУЗНЕЦОВ 
Владимир Семенович. 

3. Борисовская станичная казачья община – атаман ЗАВОДОВСКИЙ 
Геннадий Сергеевич. 

4. Красненская станичная казачья община – атаман ЧУБАРЫХ Сергей 
Петрович. 

5. Новооскольская станичная казачья община – атаман МИШУСТИН 
Константин Владимирович. 

6. Старооскольская станичная казачья община – атаман УШАКОВ Валерий 
Викторович. 

7. Чернянская станичная казачья община – атаман ТОБУЛЕНКО 
Александр Алексеевич. 

 
Мы стараемся добиваться определенных успехов в культуре, в 

нравственном воспитании подрастающего поколения,  в изучении истории 
России, Белгородчины и казачества,  в  возрождении, сохранении, развитии  
казачьих традиций и обычаев, не смотря на материальные и житейские 
трудности, продолжаем давать образование своим детям, прививая им 
гражданственность, державность, патриотизм, любовь к Отечеству и Вере 
православной.  

 
Отмечаю особую важность участия казаков районных общин в 

организации и проведении казачьих Кругов, которые проводятся на хорошем 
уровне, на правильном понятии о дружбе взаимопонимания и казачьей 
взаимовыручке.  Потому что – МЫ БРАТЬЯ-КАЗАКИ. 

  
Знаменательным достижением является объединение наших станичных 

общин в одну дружную казачью семью, что является большой заслугой 
Атаманского Правления, Совета Атаманов и Совета Старейшин и Старшин 
Белгородского казачьего отдела. Особую благодарность в  этом выражаю: 

- войсковому старшине СКР Ларионову Николаю Александровичу; 
- войсковому старшине СКР Сенчугову Михаилу Владимировичу; 
- войсковому старшине СКР Лапину Игорю Дмитриевичу; 
- войсковому старшине СКР Тобленко Александру Алексеевичу; 
- войсковому старшине СКР Кузнецову Владимиру Семновичу; 
- войсковому старшине СКР Ушакову Валерию Викторовичу; 
- есаулу СКР Чубарых Сергею Петровичу; 
- есаулу СКР Крамареву Евгению Александровичу; 
- сотнику СКР Ильченко Юрию Николаевичу; 
- хорунжему СКР Мишустину Константину Владимировичу; 
- хорунжему СКР Копылову Алексею Алексеевичу; 
 - хорунжему СКР Заводовскому Геннадию Анатольевичу; 
 - вахмистру СКР Мишустину Владимиру Ильичу. 
 
Отмечаю высокую активность и сплоченность казаков станичных казачьих 

общин «Красненская» - атаман ЧУБАРЫХ Сергей Петрович и «Чернянская» - 
атаман  ТОБОЛЕНКО Александр Алексеевич, всегда готовых прийти на помощь 
и поддержать своих братьев-казаков. Ядром этих общин являются казаки, 



несущие государственную службу в МЧС РОССИИ, которые в годину испытаний 
встали на борьбу с огненной стихией в Белгородской области, в Воронежской и в 
Подмосковье. Атаманы этих общин ЧУБАРЫХ С.П. и ТОБОЛЕНКО А.А. являются 
начальниками одних из лучших районных противопожарных частей в нашей 
области. 

 
Особо отмечаю активное участие в возрождении и становлении 

казачества в Алексеевском районе, проявление воли и добропорядочности 
Атамана Алексеевской станичной казачьей общины «Алексеевская» войскового 
старшины СКР КУЗНЕЦОВА Владимира Семеновича. 

 
Римская поговорка «Дерево узнают по плодам», точно отражает состояние 

современного Российского казачества. Наше будущее – молодѐжь, т.к. от неѐ 
зависит будущее России, а чтобы оно (будущее) состоялось,  необходимо 
воспитывать эту самую молодѐжь в духе патриотизма и лучших казачьих 
традициях, стремиться вырастить еѐ достойной славе предков.   Казаки 
Белгородского казачьего отдела активно участвуют в военно-патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании молодежи, показывают  всю ответственность 
и большой вклад в этом направлении. Особо отмечаю работу: 

- есаула СКР Лыкова Валерия Владимировича; 
- есаула СКР Кайдалова Юрия Николаевича; 
- сотника СКР Российского Владимира Николаевича; 
- сотника СКР Фирсова Авдея Авдеевича,  

вкладывающих все силы и душу в воспитание в лучших казачьих традициях 
своих воспитанников (показательные выступления некоторых из них Вы сегодня 
увидите). 

Казаки Белгородского казачьего отдела участвуют во многих спектрах 
современной жизни: общественной жизни, экономике, бизнесе и семье. Особо в 
докладе хочется  отметить казаков: 

- войскового старшину СКР Сенчугова Михаила Владимировича; 
- есаула СКР Полторабатько Александра Николаевича; 
- сотника СКР Полежаева Александра Николаевича; 
- сотника СКР Заяц Алексея Анатольевича; 
- хорунжего СКР Манаева Владимира Алексеевича; 
- хорунжего Ковалева Алексея Григорьевача; 
- вахмистра СКР Архипова Владимира Николаевич. 
Это славные  энтузиасты организовали и сплотили  казаков в реализации 

государственной программы по развитию малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области, по развитию сельского туризма и 
строительству комплексов рекреационных зон. 

 
Казаки всегда были прекрасными мореходами и воинами, а казачки – 

хранительницами очага. Традиции и обычаи казачьего уклада, семьи, быта и 
культуры возрождают, стараются их поддержать и сохранить: 

- Осянникова Наталья; 
- Заяц Анастасия ;  
- Копылова Татьяна; 
- Поливанова Марина и еще многие казачки наших общин. 
Низкий Вам поклон за все Ваши добрые дела и пусть Вы будете примером 

для новых поколений казаков. 
 



 Иными, более простыми словами, это можно выразить следующим образом: 
Мы объединилось в Белгородском казачьем отделе Союза казаков России, чтобы 
ЖИТЬ КАЗАЧЬЕЙ ЖИЗНЬЮ! И МЫ СТАЛИ ВЕСТИ КАЗАЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И 
НЕСТИ ТУ НАГРУЗКУ, КОТОРАЯ ОБОЗНАЧЕНА В НАШЕМ УСТАВЕ И НАШИХ 
ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ. 

 
Обращаясь ко всем присутствующим сегодня на нашем Торжественном 

Сборе, хочу особо отмесить, что испокон веков Казачество было мощной 
патриотической силой. Казаки во все столетья обустраивали свои земли, 
защищали их и завещали защищать своим потомкам, были могучими воинами и 
хорошими хозяевами своих земель. 

 
Сила Казачества не в солидарности, а в его ЕДИНСТВЕ - Единстве 

намерений и Единстве духа, поэтому все казаки Белгородской области могут и 
должны быть едиными.  

Нам чуждо Казачество, которое  опирается на  такие духовно-
нравственные  основы, как индивидуализм и материальное начало 
(порождающие власть денег). Поэтому Духовно - нравственная  основа нашей 
казачьей общины – это доминирование духовного  над материальным;   общего  
над частным и  индивидуальным. 

 
В Казачестве всѐ общее было и есть выше личного, нет уз святее 

братства. Это казачья заповедь должна быть в сердце каждого из нас. В этой 
связи, Атаман и Атаманское Правление  Белгородского казачьего отдела еще на 
стадии образования нашей казачьей общины осуществляли, сейчас 
осуществляем и будем в дальнейшем осуществлять свои усилия для 
объединение в Белгородском регионе всех казачьих структур, независимо  от 
окраски и принадлежности, которые  должны двигаться в одном направлении по 
укрепление Казачества, с целью возрождения и воспитания чувства КАЗАЧЬЕГО 
ЕДИНСТВА, которое и есть путь нашего Казачьего рода, тысячи лет которому 
нет переводу. Мы считаем, что казаки, изъявившие желание войти в 
государственный реестр казачьих обществ,  и казаки-общественники  ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ объединены единой целью – беззаветное служение Вере Православной, 
Отчеству и казачеству.  

 
Только при единении всех казаков, Белгородское Казачество значительно 

укрепит свои позиции и усилит влияние на общественно-политическую жизнь 
Белгородской области, в местах своей дислокации, что послужит дальнейшему 
укреплению, процветанию нашего могучего края – Святого Белогорья. 

 
Я обращаюсь ко всем  родовым казакам, кто родился казаком – плоть от 

плоти, кровь от крови, ко всем тем, кто решил стать казаком и жить по казачьим 
обычаям, традициям, придерживаться казачьего быта и культуры. Братья казаки! 
Хватить инициировать и распространять всевозможные сплетни и дрязги, 
выяснять кто «КАЗАЧЕЕ». Пора перестать быть казаком по одному названию 
своему. Быть казаком в наше время – недостаточно происходить из казачьего 
рода или разделять идеи казачества. Этого очень мало для того, чтобы БЫТЬ 
КАЗАКОМ. Надо начинать вспоминать всѐ и вся, чем владели, что имели и к 
чему прилагали свои усилия наши предки. 

 



Всегда помнить, что казак – это тот, кто живет, оберегая Отчизну, свято 
защищает еѐ от поработителей, вместе с тем, оказывая радушие гостям, воздаѐт 
сполна предателям, но милостив к ошибающимся. 

 
Казак – это тот, кто бережет свою семью, является в ней примером и 

авторитетом, воспитывает детей смелыми, добрыми, отзывчивыми, но 
бескомпромиссными в творении добра. 

 
Казак – это тот, кто совершенствует себя всегда и во всем добром, что 

есть в современной жизни и не ставит предела в этом. 
 
Казак  - это человек исключительной духовности, твердости и легендарной 

смелости. 
Вот тогда мы КАЗАКИ! Вот тогда мы БРАТЬЯ, да и более того! 
Братья и сестры! Только объединившись, только найдя друг друга, сможем 

мы возродить былую славу казачества, способствовать процветанию нашей 
матушки России! Мы не делим казаков на своих и чужих, для нас все казаки – 
братья. 

  
Сегодня, подводя итоги работы Белгородского казачьего отдела и отмечая 

его годовщину, считаю целесообразным поставить первоочередные задачи на 
дальнейшую нашу деятельность: 

1. Наведение порядка и дисциплины в общинах.  Чтобы в общинах царил 
мир и согласие.  Каждый казак, каждый атаман должен помнить, что помимо прав 
он имеет еще и обязанности. 

2. Переосмысливание работы Атаманского Правления Белгородского 
казачьего отдела и станичных Правлений. Необходимо привлекать людей 
компетентных, преданных делу казачества и казачьей идеи. Готовить из 
подрастающего поколения себе смену. А для этого проводить занятие и  
семинары. 

3. Выстраивание, налаживание взаимоотношения и взаимодействия  с 
органами государственной  и муниципальной власти.  

4. Каждый  Атаман общины должен олицетворять казачество, это зеркало 
общины, каждый Атаман должен понимать свою ответственность перед 
общиной, перед  нашим прошлым и нашим  будущим. В этой связи приведу 
выдержку из выступления 14 октября 2009 года на заседании Совета по делам 
казачества при Президенте РФ в городе Новочеркасске, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, который особо отметил: «Казаки всегда 
выбирали своих атаманов. Когда казачьим атаманом избран авторитетный, 
высоко порядочный и нравственный верующий православный 
христианин,  строго соблюдающий казачьи обычаи и традиции, 
пользующийся уважением и доверием казаков, имеющий обширные знания 
в области быта, управлению хозяйственной  деятельностью, обладающих 
высокими организаторскими и руководящими навыками, способного брать 
на  себя ответственейшие решения, такой казачий атаман всегда будет 
иметь огромный авторитет и уважение. Полагает, что излишнее 
администрирование выбора лидера любого казачьего общества, может 
быть опасным, потому что в таком случае подрывается  авторитет 
казачьего атамана и всей казачьей общины. Считаю, что случайные люди, 
имеющие порочное прошлое, низменные и мелькантивные черты 
характера, не должны попадать в казачью власть. Представляется, что кто 
красиво говорил и много обещал,  громко кричал, тот и никогда не будет 



хорошим лидером, и успеха иметь не будет. Выборы казачьего атаман 
должны быть из ответственных людей, это должны быть свободные 
выборы казаков, которые, выбирая своих лидеров, одновременно и 
присягали бы им на верность, и тогда многие внутренние нестроения, 
может быть, исчезли бы». 

 
5. Особое внимание уделять воспитанию подрастающего поколения уже с 

3-хлетнего возраста, добиваться привития детям послушания родителям, 
 заставить  их оказывать уважение старшим по возрасту.    Приобщать к Вере 
предков. Приобщать к казачьему образу жизни. С этой целью на  Советы 
Атаманов, на круги, на Сходы и  Сборы  приходить с детьми, внуками. 

 6. Оградить казачьи общины от людей случайных, имеющих корыстные 
цели, разлагающих общины, эксплуатирующие казаков  в своих целях, 
позорящих казачество. 

 7. Уметь отстаивать честь и достоинство своего Атамана от сплетен  и 
дрязг. 

 
Каким станет наш Белгородский казачий отдел Союза Казаков России в 

дальнейшем, каких успехов достигнем в нашей деятельности  – во многом все 
зависит от нас самих. Убежден, что уверенность в наших силах с верой в бога, 
поможет нам осуществить намеченное, сделает нашу жизнь более интересной 
насыщенной и яркой. Пусть казачьи традиции и православная Вера всегда живут 
в сердцах, согревая нас, наших родных и близких, создавая душевное тепло в 
каждом доме, принося нам силы работать и добиваться поставленных целей. 

Пусть Нравственность, Справедливость и Равенство сопутствуют нам в 
наших делах. 

Поздравляю Вас с годовщиной Белгородской региональной общественной 
казачьей организации! 

 Желаю Вам крепкой  Веры, здоровья, мира, добра и уверенности в том, 
что все проблемы и трудности, которые происходят в наших жизнях, мы 
способны выстоять и преодолеть с Божьей помощью.     

   Новых успехов и новых свершений во имя, во благо, во славу России, 
казачества и православной Веры. Мы были, мы есть и мы будем! Слава тебе, 
Господи, что мы казаки! 

И пусть любовь и милость Божья всегда будет с нами! 
 
С нами Бог и  Царица Небесная - Пресвятая Богородица!  
 
 
 

 


