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ЧТО РЕШИЛ КАЗАЧИЙ КРУГ
НА ТЕРЕКЕ?
Для проведения Большого войскового отчетного круга в середине сентября казаки-терцы, изменив привычному маршруту
в Новопавловск, не случайно выбрали станицу Галюгаевскую. Именно в этом старейшем на Тереке поселении,
основанном волгскими казаками в 1770 году, почти тридцать лет назад началось возрождение казачества всей России.
Этот юбилей казачьего движения будет отмечаться уже скоро, в 2020 году. Но с какими результатами?

И

так, около трехсот выборных казаков Терского войска приехали
в Курский район Ставрополья.
Подчеркивая интерес к себе власти, говоря о выполнении государственных задач и
своей найденной нише в двадцать первом
столетии, к своему Большому кругу Терское войско стремилось привлечь как можно больше влиятельных людей. В списке
приглашенных числились и председатель
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Александр Беглов,
и полномочный представитель Президента
России в Северо-Кавказском Федеральном
округе Александр Матовников, и главный
советник департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном
округе Александр Грошев, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации Игорь
Баринов, губернатор Владимир Владимиров
и заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов,
представители органов власти республик
СКФО и другие официальные лица. Однако
по разным причинам почти никто не почтил
круг своим присутствием, и состав желанных гостей оказался куда более скромным.
Конечно, не мог не приехать председатель комитета Думы Ставропольского края
по безопасности, межпартийным связям,
ветеранским организациям и казачеству
Юрий Гонтарь. Родовой казак, уроженец
станицы Галюгаевской, где над Тереком
стоит его родительский дом, действительно душой радеет за казачество. Говорил об
образовании, законодательной поддержке
давно заявленных проектов: «Край все сделал, чтобы построить казачий кадетский
корпус в Кисловодске на пятьсот казачат.
Выделили землю, подготовили документы.
Правительство и Дума приняли решение
выделить тридцать миллионов рублей на
реконструкцию кадетского корпуса в Буденновске. Всего же запланировано более
двухсот миллионов, чтобы развить на его
базе хорошее училище».
ИТОГИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ
Атаман Терского войска Александр Журавский выступил с отчетным докладом,
в котором охарактеризовал общее положение округов войска, обозначил проблемные
вопросы, отметил положительные сдвиги
в развитии. Так, по его словам, благодаря
созданию в 2016 году Казачьего центра
в дагестанском Кизляре весь Кизлярский
округ «поднялся на новый уровень своей
деятельности». Казаки стали заметны в
общественной жизни республики, а молодежь округа участвует практически во

всех войсковых мероприятиях, в том числе
на территории Ставропольского края, показывая отличную спортивную подготовку
и занимая высшие места в соревнованиях,
отметил атаман.
Есть подвижки и в Терско-Сунженском
окружном казачьем обществе на территории Чечни, прозвучало в докладе. Там все
казачьи общества перерегистрировались
и вошли в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а
правительство республики выделило сто
гектаров земли для ведения хозяйственной
деятельности. В этом году казаки собрали первый, пусть и небольшой, урожай.
Также в Чечне ведется работа по разработке республиканского закона о казачестве.
В Северной Осетии-Алании увеличена
программа поддержки казачьих обществ,
создаются новые.
Атаман подвел итоги работы войска
в 2017 году по направлению юношей на
военную службу в ряды Вооруженных
Сил, отметил деятельность приграничных
окружных казачьих обществ по защите государственной границы России. В рамках
трехстороннего договора между Аланским
республиканским окружным казачьим обществом, правительством республики и
Управлением Пограничной Службы ФСБ
России по Северной Осетии-Алании казаки охраняют границу страны в четырех
районах Осетии.

Актуальной остается охрана общественного порядка: в войске созданы и действуют сто девятнадцать народных дружин
общей численностью около четырех тысяч
казаков. Наибольшее их число работает
в Ставропольском крае, остальные в Республике Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарии. И практически все на
безвозмездной основе. И только на Ставрополье, наряду с добровольными дружинами, благодаря краевому закону «О
привлечении членов казачьих обществ к
государственной или иной службе» есть
окружная казачья дружина на постоянной
платной основе. Александр Журавский
выразил пожелание, чтобы этот опыт переняли в Северной Осетии.
РУКИ ВВЕРХ И ДРУЖНОЕ «ЛЮБО»
Именно так, почти единогласно, казаки Терека численным составом около трехсот человек из шести субъектов СевероКавказского федерального округа поддержали создание Всероссийского казачьего
войска.
В проекте Устава, выставленном на обсуждение Kazak News, между тем прописано: «Всероссийское казачье общество
создается (формируется) и действует на
основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека

и гражданина, а также сохранения и развития культурно-исторических традиций и
обычаев российского казачества». Подчеркнем: на основе добровольности, а не на
добровольно-принудительных принципах.
Возникает вопрос, насколько представляют себе терцы, что это за новообразование, и почему так уверенно голосуют за
«единое казачье общежитье»?
Союз казаков России, между прочим,
высказался против. На совете атаманов,
где обсуждался этот вопрос, выступающие подчеркивали, что их все время хотели с кем-то объединить: «то с Союзом
казачьих войск России и зарубежья, то
с госреестром, то вовлекали в ассоциацию
с десятком никому не известных, зарегистрированных в Минюсте организаций,
и инициатива этих объединений всегда
исходила не по желанию самих казаков.
И слава Богу, что не объединились, поэтому и сохранились».
А вот терцы как-то смело решили непонятную структуру поддержать. Только
первый товарищ атамана войска, атаман
минераловодских казаков Олег Губенко
пытался расшевелить готовых «взять под
козырек» собратьев, просил задуматься:
«Это не казачья инициатива, а каких-то неизвестных нам людей. Создается еще одна
надзорная структура в добавок к Совету
при Президенте, ФАДН, и т.д.), единственная цель которой удерживать казаков
в ограничительных правовых рамках». По
мнению Олега Губенко, этими же людьми
готовятся типовые уставы первичных и
юртовых (районных) обществ, в соответствии с которыми даже низовые структуры
попадают под жесткий контроль региональной и муниципальной власти, вплоть
до согласования ими кандидатур атамана.
«Печальное зрелище. Не осталось
ни воли, ни желания сопротивляться
бессмысленности. Идет необратимый
процесс самоликвидации», – поделился
грустными мыслями заместитель войскового атамана.
Многие подходили после круга, жали
Губенко руку… Но альтернативную позицию поддержали всего одиннадцать из
двухсот семидесяти казаков. Словом, кричали «любо» казаки и выше руки поднимали. А тех, кто не проголосовал ни «за»,
ни «против», не в состоянии сделать выбор
из-за отсутствия информации, все равно
зачислили в одобривших новую структуру.
И что же теперь? Стройными колоннами в едином строю навстречу тридцатилетию возрождения казачества России? Как
же это все знакомо… Только что же возрождали тогда три десятилетия?
Елена ХРИСТОСОВА.
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ПАМЯТЬ

В ЕГО ГЛАЗАХ – БОЛЬ
МИЛЛИОНОВ РУССКИХ ЛЮДЕЙ
В год столетия расстрела семьи последнего русского государя Николая Александровича Романова вся православная Россия
посвящает святым царственным страстотерпцам множество событий, отражающих благодарную память за их мученический подвиг
и исповедание глубокой веры. Именно они открыли многомиллионный список россиян, пострадавших в суровые годы гонений
и братоубийственной вражды. В Молодежном центре Спасского собора Пятигорска состоялась конференция
«Царственные страстотерпцы и новомученики Российские».

Н

а конференции присутствовали благочинные
церковных округов Пятигорской епархии, руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством
Стефан Фещенко, директор Пятигорского краеведческого музея,
член комиссии по канонизации
новомучеников Пятигорской и
Черкесской епархии и Терского
общества любителей казачьей
старины, кандидат исторических
наук Сергей Савенко, прихожане
Спасского собора и других храмов города Пятигорска.
Приветствуя участников конференции и гостей, архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт подчеркнул: «Подвиг
новомучеников и исповедников
Церкви Русской – это не подвиг
одного дня. Это не подвиг одного места или одного времени. Это
подвиг, который продолжается и
по сей день. И самым главным
в этом подвиге является живое
исповедание образа Божия.
Святитель Игнатий, епископ
Кавказский и Черноморский,
говорил, что правильным расположением к духовной жизни
является подражание святым,

близким тебе по времени. Ближе,
чем новомученики и исповедники Церкви Русской, по времени
к нам нет никого. И чтобы сегодня иметь успех в проповедании
евангельского благовестия, мы
должны помнить опыт предыдущих поколений».
«Есть мнение, что душа человека светится в его глазах. Если взять
любое фото царя-страстотерпца,
то можно увидеть, почувствовать
этот свет сразу же. Об исключительном человеческом обаянии,
благородстве Николая II писали
многие его современники и люди,
близко знавшие царскую семью, –
отметил в своем докладе председатель Издательского Совета Русской
Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. – Из живописных изображений Николая II самым проникновенно точным, без сомнения,
является знаменитый портрет

работы Валентина Серова. На
портрете 1900 года император Николай Александрович изображен
в обычной офицерской шинели с
погонами полковника. В этот чин
его произвел отец – император
Александр III, и государь не считал
возможным получать более высокие чины. Серов – гениальный художник, до мельчайших нюансов
передающий психологию личности, смог отразить на полотне всю

тяжесть государственного груза,
чудовищное давление ответственности, легшее на плечи последнего
русского монарха. Кажется, глаза
царя-страстотерпца вобрали в себя
боль миллионов людей, замученных непосильным лагерным трудом, расстрелянных в чекистских
застенках, изгнанных за пределы
родной русской земли. В его взгляде отразились взоры несчетного
числа детей, умерших от голода
и эпидемий в период Гражданской войны и последующей эпохи
«строительства коммунизма», или
не родившихся в результате большевистского эксперимента.
В минувшем ХХ столетии наш
народ предал своего царя и строил свою жизнь без Бога, но это не
принесло людям желанных плодов: социальной справедливости
и материального изобилия. Как и
предвидел государь-страстотерпец, смена формы правления не

дала его народу покоя и счастья.
Ибо богоборческая власть делала все, чтобы духовно обескровить Россию, лишить ее народ
евангельских ценностей и, подменив их внешним моральным
кодексом строителя коммунизма,
истощить его внутренний нравственный потенциал.
Понимая, чего на самом деле
добиваются борцы с русским царизмом, император Николай II,
по его собственному признанию,
«берег не самодержавную власть,
а Россию». Сейчас идейные наследники большевиков по-прежнему осуждают и клевещут на
царя-страстотерпца. Его ненавидят на каком-то подсознательном
уровне именно за то, что он сохранял Россию, нечеловеческим
усилием удерживая ее от окончательного падения в кровавый молох революции и междоусобной
войны внутри самого народа».
Подчеркнув исторические заслуги государя перед Отечеством, владыка Климент соединил
события прошлого с современностью: «Спустя век после чудовищной ночи в Екатеринбурге,
когда царская семья и ее верные
слуги были убиты с невероятной, изощренной жестокостью,
святой страстотерпец Николай II
смотрит на нас с икон в православных храмах всепрощающим
мирным взором. Вместе со всеми
святыми царственные страстотерпцы присутствуют в литургической жизни нашей Церкви.
Ведь Церковь Христова, как
сакральный богочеловеческий
организм, объединяет земную
Церковь, воинствующую против
греха, и небесную Церковь, торжествующую над ним победу,
одержанную Господом Иисусом
Христом. Последний русский
царь и пострадавшие вместе с
ним люди, сто лет назад принявшие смерть от рук палачей, кротко, с верой в Бога и Его благой
Промысел, незримо, но ощутимо
связаны с нашей современной
жизнью. Если мы действительно
желаем блага своей стране, нам
надо так же самозабвенно ради
Христа трудиться на благо пра-

вославной России и сохранить ее
для будущих поколений».
Царскому престолу присягало
казачество, подвергшееся жесточайшим репрессиям. Казаки
служили в Конвое Его Императорского Величества, служили
государству как воины и защитники российских рубежей, и абсолютное большинство, сохранив верность данной присяге,
последовало за своим императором вместе со своими семьями по пути страданий за веру
и Отечество.
Руководитель епархиальной
комиссии по канонизации новомучеников благочинный Второ-Афонского монастыря иеромонах Елевферий (Казаков),
рассказав о канонизированном
в Пятигорской епархии духовенстве, коснулся и казачьей
голгофы – насильственного выселения из кавказских станиц и
физического уничтожения казачества Терека и Кубани.
Казачеством немало делается
для прославления святых царственных страстотерпцев и других
новомучеников Церкви Русской.
Так, символом благодарной памяти стало установление барельефа
Николая II в казачьей форме на
здании железнодорожного вокзала в Минеральных Водах, напоминающего об историческом
пребывании государя на станции
в 1914 году.
И вот еще одно событие, посвященное «Царскому году»: через Пятигорск проходит автопробег из Владикавказа в Сухуми. По
пути следования его участники
останавливаются в городах для
встречи с представителями об-

щества Русского исторического
просвещения «Двуглавый орел»
и казаками, чтобы передать в дар
копию мироточивой чудотворной
иконы последнего императора
России.
Одна из таких встреч состоялась в Пятигорске по благословению архиепископа Пятигорского
и Черкесского Феофилакта в храме Трех святителей. Его настоятель протоиерей Вячеслав Фомин
совершил молебен на начало всякого дела и поблагодарил участников автопробега за ответственную и благородную миссию.
Руководитель Северо-Осетинского регионального отделения
общества «Двуглавый орел»
Георгий Зозров передал в дар
образ царя Николая II руководителю кавминводского отделения Олегу Фомченкову-Бровко
и получил в ответ икону преподобного Феодосия Кавказского
с пожеланиями благословенной
дороги.
Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ.
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«ТЫ ПИШИСЬ В КОЛХОЗ,
А Я ВОЗДЕРЖУСЬ»
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«Основная масса колхозного казачества из бывших бедняков и середняков в настоящее время проявляет вполне здоровые
производственные настроения, активно участвует в колхозной жизни, борется за крепкий колхоз и за зажиточную жизнь.
(…) Немногочисленная прослойка колхозного казачества и основное ядро единоличников, питаясь от старых сословных
и родственных связей с контрреволюционными элементами, настроена сдержанно. Надежды на возвращение единоличной
жизни этой группой казачества не оставлены».
Спецсообщение УНКВД по Азово-Черноморскому краю
о настроении населения казацких районов края.
17 февраля 1936 г.

С

2014 года стало тревожно: в казачьей среде назревали нездоровые тенденции. Первая из
них была связана с поддержкой идей украинского Майдана частью здравомыслящих
(к сожалению!) земляков. Майдан вообще
разделил наш народ, во многом вывернул
наизнанку. Гордимся мы теми из терцев
и кубанцев, кто, не задумываясь, отправился в добровольческие отряды ДНР и ЛНР
и кто сложил там, увы, свои молодые головы. Но именно тогда закончились объединительные порывы, витавшие на казачьих
сайтах, форумах, в казачьих СМИ. Попросту говоря, казачьему Интернету («Казарла.ру», «Казакия.инфо») именно тогда
пришел конец.
И вторая тенденция была очевидна уже
тогда же. Почувствовав патриотический
подъем народов России (а у казаков и так
не было никогда с патриотизмом проблем),
государство по-новому, по-своему поймет
возможности казачьего движения, казачьего реестра. Главное – его управляемость,
настрой на ролевые игры, имитация реальности и предсказуемость.
Тогда в «Лике Кавказа» вышла моя статья «Всем выйти из сумрака». К сожалению, оставшаяся актуальной и четыре года
спустя.
В сухом остатке в 2018 году мы получили кризисное состояние что реестрового, что «общественного», что «вольноказачьего движения». Во всех движениях,
преломляющих по-своему казачью идею,
одно и то же: финансовые дрязги, давление со стороны государства, несменяемость атаманов и де-факто отсутствие
того самого казачьего самоуправления,
которым так дорожили даже в имперский период нашей истории. Историк
Терека Феликс Киреев бьет тревогу: все
происходящее до боли напоминает ситуацию с казачьей эмиграцией – за тем
лишь исключением, что эмигрантами мы,
уроженцы северокавказских республик
и Ставропольского края, оказались на
своей родной земле. Во всяком случае, кому-то выгодно такими нас видеть.

Итогом деятельности личностей, пытающихся сегодня управлять казаками, ломая
наши традиции и уклад через колено, стала
масса людей, которых я называю «криптоказаками». Были когда-то криптохристиане в Османской империи – греки, армяне,
грузины, формально принимавшие ислам,
а на самом деле тайком исповедовавшие
христианскую веру. Подобно этим людям,
нынешние «криптоказаки» стыдятся своих
корней. Исполняя ежедневные «обряды»
современного общества, они дома листают
фотоальбомы предков, ездят на Пасху на
родные кладбища, за столом вздыхают под
казачьи песни.
Им стыдно. Название «казачество» присваивает себе быдло, бороться с которым
дело грязное и хлопотное. Это – как доказывать, что вы хорошо говорите по-русски,
людям, никогда не слышавшим нашего
языка.
Но постепенно «тайные казаки» объединяются. Процесс неостановим, и я
наблюдаю его последний десяток лет.
Возникают сообщества казачьих писателей, виноделов, коневодов, журналистов,
музыкантов, художников. Представьте себе, и священников. Казачьи профсоюзы
становятся одной из форм развития народа, стремящегося не потерять свои корни.
Выжила и другая форма, дошедшая к нам
от далеких предков, – это казачьи общины, существующие на принципах общей
экономики, соседства, совместных интересов, но которые можно реализовать только
на своей земле, в компактном месте проживания.
Наконец, есть еще казачьи семьи, казачьи рода – основа основ, и я знаю такие, да и вы найдете, оглянувшись вокруг.
С непогрешимым авторитетом старших,
с мужским словом наших дедов и женской твердостью наших бабок. Выросшие
в девяностые, кое-как перетормошившиеся в новое время, станичники теперь
сами становятся бабками и дедами. Выросло поколение молодежи, вовсе не видевшее советскую власть. Но на ту хоть
можно было валить нашу раздерганность,

нашу нерелигиозность, нашу несостоятельность как общности. На кого валить
теперь?
На желтеющих фото 1970-х из родной станицы Вознесенской – вполне себе
народные праздники, свадьбы. Суровые
старики в папахах. Лезгинка под гармонь,
застольные песни. Невесты без пошлых
декольте «пустите Дуньку в Голливуд».
Оказывается, даже тогда, в «колхозном
казачестве», все, кроме черкесок и башлыков, уцелело. Сегодня же, нарядив всю
казачью атрибутику, мы уверенно теряем
сам казачий дух. Да до такой степени, что
сотням знакомых казаков и в голову не
придет надеть черкеску или лампасы, а уж
тем более погоны, чтобы не походить на
ряженый псевдосословный сброд.
Это и есть казачье возрождение, возможно, в той неожиданной форме, о которой и не думали наши идеологи 1990 года.
Пережив репрессии и расказачивание, мы
еле выживаем в условиях глобализации
и бюрократии. Из сотен тысяч потомков
терцев казаками себя назовут едва ли тридцать тысяч.
И все же нет и не может быть единого казачьего центра, не может быть единой идеи
и единого вождя у народа. Потому что тогда
мы не народ, а добровольческое формирование, которое при необходимости можно
распустить. При необходимости и обезглавить. Или раздать индейские побрякушки
орденов и «офицерских» званий.
А вот система, у которой нет четкого
центра, система, которая регулирует сама
себя, постоянно выдвигая новых лидеров,
– такая система непобедима. И в этом плане казачий народ не отличается от других
народов, которые или есть на самом деле
(и тогда это очевидно всем), или исчезли
и существуют в чьем-то воображении.
Диалог возможен только между казачьими общинами, казачьими родами,
«профсоюзами», объединяющими казаков
по профессиональному интересу. Проще
говоря, между состоявшимися в жизни казаками и объединениями. Никаких выскочек, самозваных «атаманов», новоявлен-

ных «войск», «межгалактических союзов».
Потому что это уже даже не вчерашний,
а позавчерашний день. Страшный сон нашего возродившегося народа.
Банально звучит, но нам никто не поможет, кроме нас самих. Не поможет выжить
на своей земле и быть на ней хозяевами
при власти любой партии, в любых экономических условиях. Каждую неделю мне
пишет кто-нибудь из потомков эмигрировавших казаков. Некоторые приезжают,
иные ищут себе новую жизнь в наших краях. Они потерялись там, офранцузились,
онемечились. Потому что вне Родины мы
никто. Стоит ли отдавать Ее самозванцам,
расхаживающим на казачьих кругах, где
не то что казачьих, но и русских фамилий
все меньше в списках «награжденных»
и «принятых в казаки»?
Есть швейцарцы и есть швейцары. Есть
казаки и есть «казачество» – именно такие
голоса слышатся все чаще сегодня в народной среде.
Тогда каждому казаку предлагается ответить на вопросы. Живешь ли ты по казачьим законам в своей семье? Заглядываешь ли хотя бы по воскресеньям в Божий
храм? Хозяин ли ты в своем доме, слушают ли тебя твои дети, или для них казачьи
корни – пустой звук? Живут ли рядом с
тобой друзья казаки, готовые прийти на
помощь в любой миг? В каких казачьих делах – культурных, исторических, наконец,
в каком казачьем бизнесе ты участвуешь?
А если ты «криптоказак», пора выйти из
сумрака: таких, как ты, много. Иначе ряженая волна накроет нас с новой силой.
Дмитрий ФЕДОСОВ.
« – Говоришь, в глаз мне эта статья
попала? Нет, не в глаз, а в самое сердце! И наскрозь, навылет! И голова моя
закружилась не тогда, когда мы колхоз
создавали, а вот сейчас, посля этой статьи...»
Михаил Шолохов,
«Поднятая целина»,
кн. 1, гл. 28.

27 сентября 2018 г.
№ 9 (128)

4

КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

в страну ЗНАНИЙ
1 сентября на Ставрополье казаки окружной дружины, а также добровольных народных дружин, в составе которых охрану
правопорядка осуществляют казаки Ставропольского окружного казачьего общества, помогали в обеспечении безопасности школ
по всему краю. Дружинники заступили на дежурства совместно с полицией. Новый учебный год начался для семидесяти четырех
школ Ставрополья, где в программе обучения есть казачий компонент, и более чем для двухсот девяноста кадетских
казачьих классов. Казачьей подготовкой охвачены более шести тысяч детей.
***

В

православной СвятоНикольской классической гимназии, где уже
второй год обучаются и казачата, праздник начался с молитвы.
Именно ребятам в казачьей форме был доверен вынос знамени
одного из лучших в России учебных заведений.
Молебен на начало учебного года совершил учредитель
гимназии архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в сослужении директора
протоиерея Иоанна Знаменского, законоучителя протоиерея
Димитрия Чеканова и духовника Кисловодского церковного
округа протоиерея Гермогена
Лиманова.

В своем обращении владыка
Феофилакт поздравил всех с началом 27-го учебного года, пожелал гимназистам успехов в учебе, преподавателям и родителям
терпения, а также передал в дар
всем учащимся школьные дневники. Владыка призвал гимназистов ценить школьную дружбу и
пронести ее через всю свою жизнь.
После торжественной линейки
архиепископ Феофилакт провел
первый урок у первоклассников, рассказав, о своей школьной
жизни и преподав наставления
для успешной учебы. Маленькие
гимназисты в свою очередь порадовали владыку знанием тропаря святителю Николаю и житий своих святых покровителей.

Учащихся кадетской казачьей школы № 19 в поселке Горячеводском по традиции
пришли поздравить казаки:
депутаты городской думы Пятигорска Тимофей Деревянко
и Владимир Савченко, атаман
Горячеводской казачьей общины Валерий Поматов. Они пожелали школьникам успехов,
хорошей учебы, крепкого здоровья.
С напутственными словами
к ученикам казачьей школы
обратилась ее директор Марина
Филь. Она поздравила всех с началом нового этапа школьного
экскурса длиной в целый год,
а первоклассников с двойным
праздником – Днем знаний и началом интересного жизненного
пути. Марина Федоровна закончила свое выступление вручением благодарственных писем
педагогам, учащимся и родителям за активное участие в жизни
школы и города.
Почетным гостем школы
был заместитель министра физической культуры и спорта
Ставрополья Илья Юрчишин,
зачитавший поздравление от губернатора Владимира Владимирова, адресованное педагогам,
ребятам и их родителям.
Светлана ОРЛОВСКАЯ.

П

о-особому радостно отметили День знаний
учащиеся и все прихожане храма Казанской иконы
Божией Матери города Ессентуки. После Божественной литургии и молебна на начало
учебного года настоятель храма
протоиерей Андрей Сахно совершил краткую молитву о даровании ученикам духа премудрости и разума, о понимании детьми Слова Божиего и
благословил учащихся на предстоящий учебный год.
Прихожанка храма и сотрудник Центральной городской библиотеки казачка Ирина Шипулина поздравила учащихся и их

родителей с началом учебного
года, рассказала о возможностях
библиотеки для успешной учебы,
организовала семейное чтение
православной литературы, книг
о здоровом образе жизни и провела несколько казачьих игр на
свежем воздухе.
Каждый ребенок и их родители смогли познакомиться с выставкой познавательной литературы «В добрый путь по стране
знаний», выбрать понравившуюся книгу и почитать ее.
Завершилась встреча раздачей
призов участникам игр и сладостей всем присутствующим.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

СОПЕРНИЧЕСТВО И БРАТСТВО

О

В двадцать первый раз на Ставрополье в целях военно-патриотического, культурного и духовно-нравственного воспитания
казачьей молодежи на базе Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа прошли казачьи игры.

ни проводятся за счет средств
государственной программы
Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика
терроризма и поддержка казачества», из
которой на питание участников и другие
расходы, связанные с организацией игр,
выделено более миллиона рублей.
В этом году в поселке Иноземцево собрались шестнадцать команд из Ставропольского края, Северной Осетии-Алании,
Кабардино-Балкарии и Дагестана, всего
сто шестьдесят участников.
На торжественном открытии, состоявшемся в конце августа, ребят и их наставников приветствовал атаман Ставропольского окружного казачьего общества
Сергей Пальчиков:
– Всех присутствующих хотелось бы
поздравить с большим православным
праздником Успения Пресвятой Богородицы. Приятно видеть, что многие участники игр за двадцать один год их проведения уже сами стали наставниками и привезли свои команды. Хочу вам пожелать
вынести самое главное из этих соревнований – дружбу. И пусть в эти дни вы –
соперники, приехали из разных мест
и учебных заведений, но объединяют вас
казачество и братство!
Соревнования по полиатлону включают в себя бег на «казачью версту» –
1067 метров для юношей и на «полверсты» – 535 метров для девушек. Также
в программе было метание макета гра-

наты на дальность, полоса препятствий,
летний биатлон и лазертаг, конкурс верховой езды, стрельба на меткость, основы первой неотложной помощи (конкурс
с названием «Казачья медицина», в котором важно показать знания по применению лекарственных растений). Как
всегда, не обошлось без творческих конкурсов на знание казачьих песен, истории
и традиций казачества.
Под эгидой Ставропольского краевого отделения всероссийской федерации
«Казарла» и лично ее председателя, атамана Георгиевского районного казачьего
общества Андрея Калиткина прошли со-

ревнования по рубке шашкой, традиционные на играх последних лет.
По результатам всех соревнований
третье место присвоено команде ТерскоМалкинского окружного казачьего общества, второе заняла команда Георгиевского районного казачьего общества, а победителями стали вновь бессменные лидеры
игр – команда Железноводского городского казачьего общества.
Многих ребят наградили в личных
зачетах, причем по нескольку раз в различных дисциплинах. Медали, почетные
грамоты и ценные призы, среди которых
спальные мешки, походные рюкзаки,

ножи, фонарики, фляжки и другие подарки, вручили атаман Ставропольского
окружного казачьего общества Сергей
Пальчиков и гости праздника: военком
Ставропольского края Владимир Тельнов, заместитель главы администрации
города Железноводска Сергей Цвиркунов, председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий Гришко, председатель комитета по физической культуре,
спорту и туризму Железноводска Олег
Смирнов. По итогам казачьих конкурсов
ребят наградил старейший наставник
участников игр Александр Дубенцов.
Также организаторы игр поздравили преподавателей-наставников, без стараний
которых ребята не достигли бы таких
высоких результатов.
В день закрытия Молодежных казачьих игр в Железноводске состоялся совет
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска.
В числе других вопросов атаманы казачьих обществ рассмотрели изменение
формата молодежных казачьих соревнований и в перспективе решили добавить новые виды молодежных состязаний.
Атаман Ставропольского окружного
казачьего общества Сергей Пальчиков поблагодарил организаторов Молодежных
казачьих игр и других мероприятий казачьей направленности.
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.

ИНИЦИАТИВА
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Казаки Павловского районного казачьего общества во главе с атаманом Владимиром Роговым
узнали о беде молодого земляка и на сходе приняли решение о посильной помощи.

А

ндрею Мещерякову из
Новопавловска двадцать один год. О нем и
его бабушке Татьяне Филипповой, которая похоронила двух сыновей и сама воспитала внука-сироту, уже рассказывали в прессе.
После неудачного купания в озере, когда Андрей больше года назад нырнул головой вниз и не выплыл самостоятельно, он сломал
два шейных позвонка и стал инвалидом первой группы. Чувствительность у молодого человека
сохранилась только выше груди,
руки почти не слушаются. Держать столовые приборы и хлеб
парень не может. Бабушка кормит
его с ложечки, делает перевязки,
меняет постель, усаживает на коляску и вывозит во двор.
Татьяна Ивановна говорит, что
Андрей был очень активным, хорошо учился, освоил профессии
газоэлектросварщика, водителя,
слесаря, а после колледжа хотел
пойти на службу в армию.
Перспективы у парня есть! Поставить Андрея на ноги могут медики главного государственного
госпиталя Народной вооруженной полиции Китая, где успешно
проводят операции по пересадке
стволовых клеток. Врачи заверили, что большинство операций
на пациентах с травмой спинного
мозга эффективны, и недуг Андрея можно вылечить.

Но стоимость операции –
почти тридцать тысяч долларов,
на наши деньги это почти два
миллиона рублей.
Атаман Владимир Роговой
считает, что казачье общество
может оказать парню разноплановую помощь:
– Во-первых, мы решили поддержать его морально: прове-

дывать, общаться, ведь Андрея
охватывает такое отчаяние, что
передать невозможно. Во-вторых, надо привлечь внимание
к беде человека. Наши активисты подключились как волонтеры
в социальных сетях и распространяют информацию о сборе
средств на операцию из группы
помощи Андрею, которую уже

ведут неравнодушные люди. Ну
и сами соберем посильную сумму
от нашего общества.
Парню действительно нужна
поддержка – материальная, физическая и, конечно, моральная.
Анатолий Абакумов и Андрей
Сладков – казаки Новопавловского городского казачьего общества – регулярно навещают моло-

дого человека, привозят фрукты,
дыни, арбузы, соки, чтобы как-то
порадовать. Также они предложили свои транспортные услуги по
доставке, если необходимо кудато поехать.
Казаки стараются вселить в
Андрея надежду и личным примером. У Анатолия Абакумова
своя, схожая боль: дочь-школьница – инвалид. Но благодаря
стараниям и постоянным физическим занятиям девочка развивается, успешно учится в четвертом классе, получает дипломы
и медали по итогам школьных
олимпиад.
– Нельзя сдаваться, впадать
в уныние. Как говорится, не тот
пропал, кто в беду попал, а тот,
кто духом упал! Каждая наша
встреча – это беседы на философские темы о жизни, вере в Бога,
юмор и шутки. Андрей поддерживает разговор, старается шутить, – рассказал казак Абакумов. – Но очень сложно ведь человеку, когда идут молодые годы,
а надежда тает с каждым днем.
Информация о диагнозе, ходе
лечения, документации и оказании любой помощи Андрею Мещерякову есть в социальной сети
ВКонтакте – группа поддержки
Андрея Мещерякова.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РАЙОНА
1 сентября в станице Котляревской произошло торжественное событие, посвященное Дню государственности
Кабардино-Балкарии. Здесь чествовали первого атамана Терско-Малкинского казачьего общества Михаила Клевцова.

Н

а его доме была установлена табличка с надписью: «Здесь живет
почетный гражданин Майского
муниципального района Михаил Михайлович Клевцов».
«С самого начала работы на должности атамана Михаил Михайлович руководствовался лучшими традициями казаков прошлого, их нравами, обычаями и
культурой, – пишет в своей статье о нем
кандидат исторических наук Эдуард Бурда. – В этом ему помогала убежденность
в правоте, опора на активистов движения и память о прошлом казачества. Это
давало всем нам веру и настойчивость

в решении многих проблем. Михаил
Михайлович Клевцов из тех, кто понял
тогда истинную роль казачества, которая состояла, прежде всего, в том, чтобы
сохранить целостность России. В трудные годы, когда по стране прокатилась
волна «парада суверенитетов», Михаил
Михайлович был одним из инициаторов
создания общественного движения «За
единую Кабардино-Балкарию в составе
России». Тогда это движение, объединявшее в себе наиболее здравомыслящую часть населения Кабардино-Балкарии, не дало националистам всех мастей раскачать политическую обстанов-

ку в республике. Вся жизнь Михаила
Михайловича Клевцова – это бесконечный путь служения людям, служения
своему Отечеству».
Поздравить и поблагодарить бывшего
атамана, создателя станичного музея за его
труды приехали глава Майского муниципального района Михаил Кармалико и глава местной администрации Майского муниципального района Сергей Евтушенко,
заместитель главы по социальной политике Ольга Полиенко, глава местной администрации станицы Котляревской Александр Федоренко, начальник управления
образования Галина Маерле, начальник

отдела культуры Ольга Бездудная, главный
редактор газеты «Майские новости» Наталья Юрченко, председатель СХПК «Красная нива» Виталий Токарь, настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы
иерей Николай Арманов, представители
общественности и казачества, школьники, уважающие Михаила Михайловича за
его активную общественную деятельность
и исторические труды.
Пресс-служба
местной администрации
Майского муниципального района.

КАЗАК И ВЕРА
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ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПО-КАЗАЧЬИ
История сохранила для нас старое фото Успенского храма станицы Горячеводской. Он стоял в центре поселения на каменном
фундаменте и выделялся своими стройными объемами на фоне Машука. 28 августа 1825 года, на Успение Пресвятой Богородицы,
казачья церковь-крепость была освящена. А день Успения стал считаться днем основания станицы Горячеводской
и ее престольным праздником.

У

святых мест есть удивительное свойство. Как
ни старалась безбожная
власть уничтожить следы разрушенного храма и всего, что было
связано с ним, ничего не получалось. Казаки помнили свою
церковь и служивших в ней батюшек, передавая знания в своих
семьях из поколения в поколение.
Пришло время возрождения.
И казаки Горячеводской казачьей общины поняли: необходимо вымолить прощение у Господа за содеянное предками, увековечить память тех, кто пострадал
в братоубийственную Гражданскую войну и в годы воинствующего безбожия. Так, на площади,
где сегодня шумит рынок, появился поклонный крест, а затем
и часовня в честь святых новомучеников и исповедников Церкви
Русской, первое богослужение
в которой состоялось в феврале
2006 года.
А два года спустя, в феврале
2008-го, Божиим Промыслом рабочие аварийной службы пятигорской горэлектросети, меняя
поврежденный кабель на улице
Ленина, зацепили ковшом плиту
склепа. Старожилы напомнили:

на этом месте стояла Успенская
церковь, и на ее территории хоронили именитых людей. Найденный в архиве рапорт благочинного протоиерея Василия
Жукова от 14 марта 1914 года
во Владикавказскую Духовную
Консисторию помог установить:
«в ограде Успенской церкви ста-

ругой». Сенсационная находка
казачьего захоронения, как оказалось впоследствии, была только
одним звеном в цепочке событий,
связанных с историей казачьего
храма. В 2015 году во время строительных работ по возведению
колокольни нынешней Успенской
церкви, обустроенной в пятидесятые годы в одном из частных
домовладений, была обретена
старинная икона Успения в окладе ценной чеканки, выполненном
дореволюционными мастерами.
И вот уже третий год по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
в поселке Горячеводском на месте разрушенного храма в день
престольного праздника традиционно проходит водосвятный
молебен перед образом Богоматери, почитаемым как чудотворный. У часовни новомучеников
и исповедников Церкви Русской
собираются казаки, прихожане
Успенской церкви, паломники из
Пятигорска и даже других городов Кавминвод, чтобы прославить в своих молитвах Пресвятую Богородицу.

ницы Горячеводской погребены
полковник Филипп Фирсов с суп-

Крестным ходом, сопровождая
почитаемый образ, по Горячевод-

ску и в этом году прошли сотни
людей. Традицию поддержали
представители муниципалитета и
общественности города-курорта.
Несколько казаков сопровождали
шествие верхом на конях.
– Сегодня рабочий день, но
посмотрите, сколько пришло народа, все радостные. Поздравляем всех с праздником Успения
Пресвятой Богородицы, с нашим
престольным и нашим казачьим
праздником, – выразил свои чувства товарищ атамана Горячеводской казачьей общины Владимир
Савченко.
– Этот крестный ход – яркое
свидетельство того, что казачество возрождается, – подчеркнул
казак Виктор Маташ.
Успенский храм встретил
крестный ход праздничным колокольным звоном. Божественную
литургию возглавил благочинный Пятигорского церковного
округа протоиерей Борис Дубинский в сослужении с настоятелем
Успенского храма, руководителем
епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиереем Стефаном Фещенко и бывшим настоятелем, духовником
казачьих обществ, находящихся

на территории епархии, протоиереем Александром Дьячковым.
После Божественной литургии
казаки Горячеводской общины
угощали всех своим вкуснейшим
кулешом из полевой кухни, пирогами и узваром. Праздник прошел в истинно семейной и очень
доброй атмосфере казачьего гостеприимства. Звучали задушевные песни в исполнении горячеводских певуний.
Сегодня открылась новая страница истории Успенского храма.
Он находится в стадии капитальной реконструкции. Рабочие проводят не только внутренние работы, но и устанавливают новый
купол. Жаль, что не сохранился
тот старинный уникальный храм,
стоявший на главной площади
станицы. Но в другом веке, другим поколением верующих исправляются ошибки прошлого.
А обретенный образ небесной
покровительницы храма, Пресвятой Богородицы, соединяет
прошлое и настоящее, свидетельствуя о том, что над казачьим поселением по-прежнему
распростерт Ее омофор.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Оксаны ЦИФЕРОВОЙ.

ГОРОД ЗОЛОТЫХ СЕРДЕЦ
25 августа город-курорт Ессентуки отметил 193-летие
своего основания. В честь праздника в центре города
были представлены национальные подворья.
Среди них казачье, позволившее гостям праздника
ближе познакомиться с культурой современного
терского казачества.

П

оздравить горожан с
праздником приехали
губернатор Владимир
Владимиров и председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
и другие почетные гости.
Гости посетили выставку достижений ведущих предприятий
Ессентуков «Город золотых сердец». На своем подворье совет
ессентукских казачек и казаки
общества представили предметы быта и утварь, традиционные
пироги, узвар и другие казачьи
и русские национальные блюда.

Здесь выступали ессентукский ансамбль «Казачки Кавказа» и исполнительница казачьих
песен Нелли Попова. Казак Сергей Губский проводил мастерклассы по плетению корзин для
всех желающих, которыми в основном стали юные посетители.
А рядом была размещена фотозона для всех любителей колоритной культуры.
Подворье организовало Ессентукское городское казачье общество во главе с атаманом Виктором Борисенко.
Юлия ПОДОБРЕЕВА, казачка.
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ПАМЯТЬ МИРОТОЧИТ
Из повести Анатолия Крищенко

Нам, русским, нужно учиться подвигам не у далеких греков
или римлян, а у самих себя. Котляревский принадлежит
к русским национальным героям, которым – вечная слава
и незабываемая память.
Профессор И. Ковалевский, 1913 год.

О

кавказском генерале Петре Степановиче Котляревском еще при жизни
ходили легенды. Одна из них,
«царская», гласит, что прославленный воин был приглашен на
прием в Зимний дворец. Во время банкета Александр I, отведя
в сторону гостя, миролюбиво поинтересовался:
– Сознавайтесь, Петр Степанович, кто помог вам сделать столь
блестящую карьеру? О ваших
победах, генерал, легенды ходят.
Сознавайтесь, кто ваши мифические покровители?
– Ваше величество, – с тихим
удивлением ответил гость, –
я – солдат. И мои покровители
солдаты, которыми я имею честь
командовать. Только им я обязан
победами. Только им. А карьеры
мифической – нет.
Царь, утверждает та легенда,
остался недоволен ответом: подумал, что прославленный генерал о чем-то умалчивает. Возможно, что тогда император так
и не раскрыл тайну «удачливого»
героя Кавказа.
Но о Котляревском упорно ходили сказы и байки везде. Случается, что в жизни непечатные народные сказы памятно возносят
имя любого прославленного человека куда больше, чем печатная
слава. Случается…
В кратковременной человеческой жизни любой мотылек славы
всегда болезненно туманит разум
интригой зависти. Всех! Даже царей и нецарей, гениев и негениев.
По этой причине, а может
быть, по другой, легендарный
генерал Котляревский, как и многие герои XIX века, остался в
неком историческом полутумане
забвения. А сама память плачет
дождями и мироточит вечностью.
Церковный звон
Непогода разбушевалась не
на шутку. Она менялась с коварной наступательной быстротой.
Мгновенно
кроваво-багровый
закат стал белой мглой. Снежные
вихри кружили землю и небо. Холод свирепел, сковывая движение
лошадей и седоков.

Группа подполковника Лазарева еле двигалась. Люди стали
замерзать. Они, бесстрашные
воины, почти не верили в свое
спасение. Отпустили вожжи лошадей. Умные и выносливые
животные остановились, чутко
вслушиваясь в свистящую снежную вьюгу.
Незнакомое отчаяние овладевало седоками. Предательски в
сознание влетали нелепые мысли. Снежные всполохи тушили
еще теплый разум. Было позорно
и нелепо погибнуть здесь, в степи. Кружилась вековечная русская мысль: а что же делать?
Вдруг кони медленно пошли.
Вскоре и седоки услышали сквозь
вой и свист пурги слабый, еле различимый колокольный звон.
В сознании Ивана Петровича
Лазарева мелькнула мысль: «Значит, Спаситель услышал наши
молитвы».
Лошади прибавили шагу. Утопая в снегу, продолжали движение на звуки колокола и вынесли
всадников к деревенской церквушке.
Из часовни продолжал набатно
гудеть и петь колокол-спаситель.
Сельский священник Стефан
Котляревский доброжелательно,
по-христиански принял полузамерзших седоков. Позаботился об
умных четвероногих спасателях.
Пригласил людей в избу, велел
позвать с колокольни сына Петю.
– Где мы? Как называется
село?
– Это Ольховка Купянского
уезда на Харьковщине. Долго, видать, вы плутали в пути?..
Подполковник не успел ответить, как в избу вошел подросток.
Он был крепкого телосложения,
на щеках пылал здоровый деревенский румянец.
– Так это он спас нас? – спросил Лазарев. – Сам-то не замерз,
звонарь?
– Нет, ваше благородие. У меня теплая шубейка. Да я привыкший, мороза не боюсь.
Священник откликнулся:
– Помочь путнику – дело святое, божеское. Не вас первых
привечаем.

Вьюга не унималась и на следующий день. Целую неделю отряд
не мог выехать по назначению.
Иван Петрович Лазарев тогда
сходу обратил внимание на молодого поповича, еще десятилетнего мальчика–звонаря, ученика
духовной семинарии. Времени
на общение с подростком было много. Подполковник с удовольствием беседовал с Петей.
Физическая сила, подвижность
и незаурядный ум мальчика, его
смелость в суждениях вызывали
симпатию у видавшего виды Лазарева. Он решил пока тайно, про
себя, из смышленыша сделать
воина.
Конечно, отец-священник с рождения определял сына на путь
служения Церкви. Но подполковник настоятельно посоветовал:
– Батюшка, с такими возможностями, смекалкой и быстрой
реакцией Петя больше пользы
принесет матушке России, будучи воином. У него врожденный
аналитический ум. А учебу он
продолжит. У меня целая походная библиотека. Да и знания коекакие есть.
Не без колебаний священник
дал согласие на военную учебу
и службу сына.
С наставником
Выехав на Кавказ, подполковник Лазарев не забыл о подростке: в марте 1793 года прибыл
сержант Кубанского егерского
корпуса и забрал с согласия отца
отрока Петра в Моздок.
Иван Петрович заботился об
одиннадцатилетнем мальчугане,
как о родном сыне, о его обучении и, конечно, военном образовании. Подросток живо впитывал
стратегию военного ремесла.
Помимо солдатской практики за
три года прочел всю походную
библиотеку наставника.
…19 марта 1793 год Петя Котляревскй зачислен фурьером в батальон Кубанского корпуса.
Назначение не было теплым.
Воинская группа (своего рода
разведка) всегда двигалась впереди. Изучала ландшафт, предполагаемое место размещения войска
вблизи источников воды. Определяла условия возможных внезапных маневров сражений.
Продуманная стратегия Лазарева всегда привносила победную славу его боев.
Для юного воина жизнь стала сказочно меняться: церковная
символика ожила в походной реальности. Георгий Победоносец
с мечом органично превратился
в солдата, а памятные церковные
свечи сказочно запылали согревающими походными кострами.
И, конечно, Ангел Хранитель
заряжал и оберегал юного воина
энергией удачи и еще какой-то
несокрушимой верой в освободительную победу. Сама походная
жизнь хотя и была на грани какого-то рискованного восторга, но
и такая бесконечная грань ему
особо нравилась своей важностью смыслов и открытий.
…В четырнадцать лет он участвует в Персидском походе: там
при осаде Дербента впервые
услышал над головой свист вражеских пуль.
Опасно-рискованные шесть
лет промчались аллюром в по-

ходах против мелких феодальных ханств на территории современного Азербайджана. Бои
происходили и в постоянных
стычках с воинственно-храбрыми горцами.
Бывший семинарист стойко,
по-солдатски выносил армейскую жизнь рядом со взрослыми. Вокруг происходило не
всегда ясное… Петя замечал,
что перед любым сражением
почти у всего военного люда
поведение становилось совсем
иным. Непонятным. У одних это
проявлялось всплеском веселья,
у других – чуть угрюмым молчанием, а у третьих (были такие) – повышенным аппетитом.
И сама тайна бытия, как рассуждал Петя, становилась многомернее в своем ощущении отчаянной решительности, смелости
и особо важного и главного для
самой жизни.
Подросток всякий раз дивился
тайному своему открытию людей,
разности их характеров, а главное всеобъединяющей смелости
и веры в победу. Незаметно даже
для самого себя он «выковывал»
свой панцирь защиты. Как будто
случайно. Но такая случайность
всегда и всех изменяет своим
неожиданным светом. Сам же
характер человека после этого
становится иным, просветленноспокойным. Уравновешенным.
…Как-то во время атаки, когда
Петя мчался верхом на своем любимом коне, в сознание влетела
краткая мысль: «Поглубже вдох,
поглубже вдох. Со мною Бог. Со
мною Бог». Может, влетевшая
мысль-молитва и спасала его? А,
может, приобретенные егерские
навыки воинского мастерства…
Может…
Но пули в любом сражении
почему-то напевным свистом
пролетали над головой. Кровавая
схватка ближнего боя азартно вызывала отвагу бесстрашия. Там
навыки и приемы уже отдельно
от сознания на каком-то шестом
чувстве вершили свое дело.
И еще спасала, конечно, мудро-хитрая егерская наука выживать и побеждать. А, может, краткая та молитва: «Со мною Бог»…
Сам же, став полковником,
Лазарев считал, что его солдатыегеря непобедимы еще и потому,
что они упорно учились и тропному делу, и скрытой маскировке
у зверей, птиц и даже у ветра и
облаков. Командир говорил: «Мы
должны быть хитрее зверя и умнее врага».
До назначения на Кавказ подполковник Лазарев имел опыт
русско-шведской войны 17881790 годов, где зарекомендовал
себя инициативным и храбрым
воином. Слава его быстро росла
и на Кавказе от сражения к сражению.
А рядом всегда был юный
Петр Котляревский. Для него
Иван Петрович был не только наставником, но и старшим другом.
Под руководством наставника
Петр прослужил десять лет.
В 1797 году Лазарев получает
звание полковника, а в 1798 году – генерал-майора.
Юному Котляревскому в двенадцать лет присваивается звание сержанта, в семнадцать лет –
подпоручика. Он назначается

адъютантом Лазарева. Несмотря
на возраст, ему доверено отслеживать военно-политическую ситуацию в регионе, вести всю
официальную переписку своего
командира, проводить хитрозапутанные переговоры с противником. Это он склонил карталинских князей не вступать в бой,
а добровольно принять российское подданство. Такая дипломатия в его семнадцать лет!
А в восемнадцать – за доблесть
в сражении с персидским шахом
Омар-ханом у селения Кагабет
произведен в штабс-капитаны.
Исстари, с XVI столетия, на
кавказские земли претендовали
персы и турки. Они даже между
собой враждовали больше, чем с
русскими из-за алчной наживы.
Кроваво-захватнические войны
не прекращались.
В 1799 году царь Грузии Георгий попросил защиты от персов
у русского императора. Павел
лично распорядился отправить
именно генерала Лазарева с полком в Тифлис.
Полк двинулся из Моздока по
ущелью Терека, по Военно-Грузинской дороге через горы. Поход в стужу и снежные метели
был труден. Но выполнен блестяще в тридцать шесть дней!
Так же, как в истории запечатлился знаменитый поход Суворова через Альпы, таким был не
менее ошеломляющий прорыв
полка генерала Лазарева через
снежный Кавказский хребет в
Тифлис. И здесь юный Котляревский укреплял свой боевой дух.
26 ноября 1799 года первый
русский полк вступил в Тифлис. Царь Георгий лично с семьей и горожанами торжественно
встретили своих защитников.
16 и 17 февраля 1801 года в
грузинских и армянских церквах
торжественно огласили Манифест о присоединении Грузии
к Российской империи. Население приветствовало это событие.
Лазареву пришлось не только
охранять царя и город, но и обустраивать новую стоянку полка,
заниматься бытом и делами города.
А в конце 1800 года на грузинские земли вторглось пятнадцатитысячное войско Омар-хана
Аварского. Под командованием
генерала Лазарева на реке Иори
вместе с грузинским ополчением русские нанесли решительное поражение противнику. Но
главная историческая миссия
генерала Лазарева, несомненно,
в основании на Кавказе действующей освободительной русской
армии. И вновь юный Котляревский приобретал бесценный воинский опыт.
…В 1803 году Иван Петрович Лазарев погиб в Тифлисе.
Его юный помощник и адъютант Петр Котляевский тогда отказался быть адъютантом у
главнокомандующего на Кавказе
князя Цицианова. Штабная служба его не привлекала.
Котляревский получил под
свою команду роту 17-го егерского полка имени генерала Лазарева. Относительная самостоятельность открывала и закаляла тот
опыт, что органично перерастал
в талант и даже гениальность его
беспроигрышных боев.
(Продолжение следует)
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«МЕЖДУ КУМ-ТО РЕКИ,
МЕЖДУ ТЕРЕКОМ»
Положение

о проведении открытого конкурса-фестиваля казачьей культуры
в рамках празднования 91-й годовщины со дня рождения
Андрея Терентьевича Губина (1927-1992)
Дата проведения:
19 октября 2018 года
Время проведения:
10:30-11:00 – Встреча участников, регистрация, размещение.
11:00-14:00 – Отборочные туры фестиваля-конкурса.
14:00-15:00 – Перерыв (обед).
15:00-17:00 – Гала-концерт. Награждение участников фестиваля.
Место проведения:
Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 64.
Дворец культуры железнодорожников
Цели и задачи фестиваля:
Воспитание казачьей молодежи, развитие казачьей культуры, сохранение и передача потомкам традиций и обычаев
терских казаков, знакомство с творчеством Андрея Терентьевича Губина как
летописца казачьей истории, с особенностями поэтики и стиля его произведений.
Организаторы фестиваля:
Пятигорская и Черкесская епархия;
Терское войсковое казачье общество;
Фонд «Терское общество любителей казачьей старины».

Условия:
В фестивале принимают участие молодежные самодеятельные коллективы. Для
участия в фестивале они подают заявку до
01.10.2018 года по форме, представленной
в Приложении, на tolks2015@mail.ru.
Регистрация коллективов проводится
организаторами фестиваля на месте его
проведения.

Конкурсные номинации:
1. Театральная постановка (или литературно-музыкальная композиция) по произведениям А. Т. Губина (до 20 минут);
2. Казачья песня (не допускается исполнение авторских песен);
3. Художественное чтение «По страницам произведений о казаках» (до 5 минут);

4. Видеоролик «По местам казачьей
истории» (до 7 минут);
5. «Казачье слово» (авторское произведение о казаках):
 Проза (рассказ, очерк, эссе, биография);
 Поэзия (стихотворение);
 Публицистика (репортаж, интервью,
статья, хроника).
Подведение итогов
и награждение участников:
В состав жюри входят организаторы
конкурса, специалисты по сценическому
мастерству и другие приглашенные лица
(по согласованию с оргкомитетом).
Жюри оценивает конкурсную программу каждого участника и формирует оценки
по десятибалльной системе для каждого
конкурсного испытания.
В каждой номинации решением жюри
определяются три первых места. Победители принимают участие в гала-концерте.
Все участники конкурса-фестиваля награждаются дипломами.
Победители фестиваля награждаются дипломами лауреатов и памятными подарками.
Участие в фестивале бесплатное.
Организаторы конкурса обеспечивают
участников горячим питанием.
Подробности на
http://kazakikavkaza.ru/?page_id=8056

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
НАД КИСЛОВОДСКОМ
В преддверии 30-летия кисловодского Крестовоздвиженского храма, которое отмечается 27 сентября,
в двунадесятый православный праздник Воздвижения Креста Господня, казаки Кисловодского городского
казачьего общества установили поклонный крест на горе Кабан.

И

нициаторами воздвижения креста были
атаман Сергей Финенко, казаки Валерий Могилев и
Сергей Витрук. Крест изготов-

лен полностью на их личные
средства, выполнен из железного сплава. Высота сооружения – пять метров, вес – почти
полтонны.

Как известно, гора Кабан –
наивысшая точка над городомкурортом – 1281 метр. Казаки
верят, что православный крест,
установленный во славу Божию,
будет осенять и оберегать город,
выросший из казачьей станицы.
К тому же Кабан-гора и окрестные возвышенности являются
местом действия романа Андрея
Губина «Молоко волчицы».
Позднее по благословению
архиепископа Пятигорского и
Черкесского Феофилакта чин освящения креста совершил благочинный приходов Кисловодского
церковного округа протоиерей
Иоанн Знаменский.
На молебен собралось более
ста человек – казаки и жители города-курорта. Поздравляя всех с
радостным и значимым событием,

отец благочинный сказал: «Православный крест, установленный
казаками во славу Божию, будет

охраной и благословением тем,
кто живет и будет жить в богоспасаемом граде Кисловодске».

Учредитель: Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска
Редактор: Елена Христосова
Адрес учредителя, издателя и редакции:
357560, г. Пятигорск, ул. Солнечная, 37
Телефон: 8 (8793) 31-20-80,
E-mail: ya. sstif@yandex.ru

Отпечатано в ООО «Издательство «Южный регион»
357600, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а.

Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
Печать офсетная.
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) г. Москва
За содержание авторских публикаций редакция ответственности не несет.
Свидетельство о регистрации СМИ
Дата выхода 27.09.2018 г. Тираж 1500 экз. Заказ № 1738.
ИПИ № ФС 77-59967 от 21 ноября 2014 г.
Подписано в печать 27.09.2018 г. в 14.00. По графику – 15.00
Издается с 1998 г. Выходит 1 раз в месяц. Бесплатно.

