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ТЕРЦЫ И КУБАНЦЫ:
КАЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО
Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство» проводится по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, и каждый год на разных территориях. На этот раз форум был посвящен знакомству с культурноисторическими и духовно-нравственными традициями кубанского казачества и его опытом сохранения и развития казачьих
традиций в Краснодарском крае. Он прошел в Тамани. Станица Тамань считается колыбелью кубанского казачества.
двести двадцать семь лет назад на Таманский полуостров прибыли первые запорожские казаки.

Ф

орум давно стал площадкой для обсуждения духовно-нравственных проблем и вопросов,
стоящих перед казачьей молодежью, обмен опытом работы.
Организаторами Евразийского
форума на Кубани традиционно
стали Синодальный комитет РПЦ
по взаимодействию с казачеством, и МГУТУ имени Разумовского (Первый казачий университет), а также Кубанское казачье
войско.
В Тамань съехались двести
казаков, их руководителей и духовников из двадцати регионов
России. На мероприятии, которое
направлено на объединение казачьей молодежи, заинтересованной в сохранении и продвижении
ценностей и традиций российского казачества, были представлены все казачьи войска.
Так, делегацию Терского
войска составили тридцать два
человека. Из них двадцать два –
казаки Ставропольского округа, а еще терцы из Северной
Осетии, Кабардино-Балкарской
Республики и Дагестана. На форуме все они представляли войсковую молодежную организацию «Терцы».
Перед началом форума его
участники молились в главном
храме кубанского казачества –
святого благоверного князя Александра Невского. Также казаки
посетили Свято-Троицкий храм.
Впрочем, каждый день форума
православная молодежь начинала
с совместной молитвы.
Программа была очень насыщенной: образовательные семинары, презентации молодежных
проектов, дискуссии, показательные выступления и мастер-классы по фланкировке, турниры по
футболу и волейболу, встречи
с духовниками, вечера казачьих
песен и стихов, рассказы о героях, святынях, особых традициях,
викторины по истории и культуре
казачества.
– Я не первый раз участвую
в Евразийском форуме. Здесь
собираются казаки со всей России, что отвечает самому принципу проекта – казачье единство, – поделился впечатлениями
один из делегатов Терского вой-

ска, начальник штаба Михайловского станичного казачьего
общества, редактор информационного агентства, название
которого одноименное с форумом, – «Казачье единство»

Игорь Кочубеев. – Не важно,
кем были наши предки, из какого войска, всех нас объединяет
сама принадлежность к казакам.
Такие встречи нам нужны. Тем
более интересно, что в этом году

она впервые проходит на исторической казачьей территории.
Мы ближе знакомимся с кубанской культурой, и вообще, как
и ожидалось, на форуме очень
дружественная атмосфера.

Участников форума приветствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
и войсковой атаман Николай Долуда.
«Надев казачью форму вы не
станете казаками, все это должно
иметь глубокое духовное наполнение», – напомнил глава края.
А атаман рассказал о том, чем
живет сегодня кубанское казачество, о тех событиях, которые уже
вписаны золотыми буквами в летопись истории современного Кубанского казачьего войска: это и
трагические события в Крымске,
Крыму, участие дружинников в
охране зимней Олимпиады-2014,
в юбилейном Параде Победы на
Красной площади. Также Николай Долуда обратил внимание
делегатов на создание уникального движения – Союза казачьей
молодежи Кубани – единственного в своем роде, объединившего
в рядах девяносто пять тысяч
подростков.
Насыщенной была не только
рабочая, но и культурная программа форума. Его участники посетили дом-музей М. Ю.
Лермонтова, ознакомились с этнографическим центром «Атамань», увидели памятники государыне императрице Екатерине II
и первым казакам-переселенцам
в Тамань, побывали на выставке
казачьих святынь – войсковых регалий в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени
Е.Д. Фелицына, посетили могилу
казачьего «дiда» Федора Щербины – летописца истории Кубанского казачьего войска, увидели
церемониал «Час славы Кубани»
в исполнении почетного караула
Кубанского казачьего войска.
Интересен тот факт, что Евразийский форум уходит корнями
на Ставрополье и берет свое начало с молодежного военно-патриотического форума «Казачье
единство», которое с 2012 года
четыре раза проводилось в станице Темнолесской.
По материалам пресс-служб
Кубанского казачьего войска
и комитета Ставропольского
края по делам национальностей и казачества.
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КАЗАЧЬЯ СЛУЖБА

ЧЕМУ УЧИЛИСЬ
КАЗАКИ-ДРУЖИННИКИ
Учебно-методические сборы с личным составом подразделений казачьей дружины Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войска провели сотрудники краевого Управления организации охраны
общественного порядка. Также в них принимали участие представители добровольных народных дружин,
в том числе созданных казаками СОКО ТВКО.

В

течение четырех дней
в сборах приняли участие 275 казаков-дружинников. Обучение прошли
представители казачьих дружин
из семнадцати районов Ставрополья, в том числе находящихся
на территории Пятигорской епархии, и шести городов, включая
Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Железноводск.
Участники обсудили координацию деятельности полиции
с представителями казачества
и народных дружинников, взаи-

модействие по осуществлению
охраны общественного порядка и безопасности. Слушателям
подробно разъяснили требования
к форменному обмундированию,
отличительной символике и поведению членов окружной казачьей дружины Ставропольского
окружного казачьего общества
ТВКО, ответственность за нарушение федерального и краевого
законодательства в сфере участия
граждан и членов казачьих обществ в охране общественного
порядка. Теоретическую подго-

товку казаков в форме лекций
провели сотрудники полиции
краевого Главка, по итогам которой прошло тестирование личного состава подразделений окружной казачьей дружины.
– Личный состав окружной
казачьей дружины проходит через серьезный отбор: такие фильтры, как отсутствие судимостей,
психологическая устойчивость и
тому подобное. Но работу нашей
дружины необходимо постоянно совершенствовать. Поэтому
такие сборы необходимы, и сотрудники полиции уделяют этому
самое пристальное внимание, –
отметил атаман Ставропольского казачьего округа Сергей Пальчиков.
Практическая часть обучения
была посвящена освоению навыков оказания доврачебной помощи и ознакомлению с правилами
личной безопасности и порядке
самозащиты во время охраны общественного порядка.
Теоретическая часть продолжилась практической для шести
подразделений дружины на Кавминводах. Казачьи сборы прошли
в Пятигорске. Казаки-дружинники уделили внимание гиревому

спорту, верховой езде, перетягиванию каната, а также провели
турнир по футболу.
Полсотни казаков встретились
в историческом месте – казачьем
стане, где продолжается возрождение Константиногорской крепости.
В конце восемнадцатого века она
была важным звеном в цепи укреплений Азово-Моздокской оборонительной линии – первого пограничного рубежа на юге страны.

В программе сборов была и духовная часть – также совместные молебны, изучение казачьей
истории и культуры. Такие сборы
прошли в Пятигорске впервые,
и они были направлены на сплачивание дружины.
Пресс-служба комитета
Ставропольского края
по делам национальностей
и казачества.

НА САМОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРШИНЕ

В

Ставропольский край в пятый раз стал победителем конкурса среди субъектов Российской Федерации
на лучшую подготовку молодежи к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу.
Велика роль в этом Ставропольского окружного казачьего общества.

казачьих обществах,
военно-патриотических казачьих клубах,
кадетских классах школ юные
казачата с малых лет воспитываются патриотами и защитниками
Отечества. Казаки проводят для
ребят всевозможные мероприятия по военной и туристической
подготовке, стрельбы, полевые
сборы, военно-спортивные конкурсы, походы. Еще до армии казачата имеют навыки и огневой,
и тактической, и топографической, и строевой подготовки, знают военные уставы и в целом, что
такое быть солдатом.
А на горе Стрижамент в разгар
июля проходит традиционное и поистине самое крупное казачье мероприятие по организации детского летнего отдыха на Ставрополье.
Такой масштабный проект, как
детские казачьи полевые сборы «Стрижамент», действует уже
более двадцати лет. Последние
четыре года сборы проходят при
финансовой поддержке комитета
Ставропольского края по делам
национальностей и казачества. В
этом году местом сборов стала территория старых яблоневых садов
возле станицы Новоекатериновской. На склонах горы казаки разбили большой палаточный лагерь,
и с самого утра 18 июля сюда нача-

ли съезжаться делегации казачьих
обществ Ставрополья и Краснодарского края, в том числе с Кавказских Минеральных Вод. Всего
участниками сборов в 2019 году
стали более ста юных казачат. Не
только для того, чтобы провести
летние каникулы на свежем воздухе, но и отработать свои знания по
допризывной подготовке.
– В каждом казачьем обществе
есть специальные листы рекомендаций. С того времени, как ребенок попадает в казачий класс или
вступает в молодежное казачье

движение, мы отслеживаем его
способности, особые навыки, физические возможности. Потом вся
эта информация подается в военкоматы, чтобы понимать, куда лучше
отправить служить казака-призывника, – говорит Василий Енин. Уже
почти двадцать лет он является атаманом Грушевского хуторского казачьего общества Хоперского РКО,
и о работе с призывной молодежью
может рассказать многое. В прошлом году был награжден памятной
медалью «100 лет военным комиссариатам МО России».

Василий Енин отметил, что
по рекомендациям казачьего общества и девочек без проблем
берут в высшие военные учебные учреждения. Ведь факт известный: казаки по крови своей и традициям – защитники
Родины.
На торжественном открытии
сборов на Стрижаменте казачат
приветствовали бессменный руководитель и автор идеи атаман
Невинномысского городского казачьего общества Сергей Саенко,
товарищ атамана Ставропольско-

го окружного казачьего общества
и атаман Центрального районного казачьего общества Андрей
Воронцов. К небу подняли флаги, а священник отслужил молебен и окропил святой водой всех
собравшихся.
Каждый день у казачат начинался с пробежки и зарядки, а затем
продолжался занятиями, тренировками и походами. На практике дети
оттачивали свои знания и навыки
по оказанию доврачебной помощи,
военной топографии, использованию средств радиосвязи в полевых
условиях, стрельбе по мишеням из
пневматической винтовки, преодолению полосы препятствий и минных ловушек. Используя страйкбольное оружие, отрабатывали
огневую подготовку, при помощи
подручных средств учились маскироваться на местности, а во время
тактических учений вели бои с элементами обороны, наступления,
разведки и укрытия.
В общем все, как в армии. На
пять дней казачата превратились
в маленьких солдат и жили по военному укладу, вели караульную
службу и суточные наряды. Ну и,
конечно, изучали историю и традиции казачества.
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото Павла Иванова.
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ЮБИЛЕЙ СТАНИЦЫ ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ
Проливной дождь, по воспоминаниям старожилов, никогда не бывавший в Зеленчукской на праздник Петра и Павла,
в этот раз неожиданно обрушился на станицу, но не повлиял на праздничное настроение жителей. Ныне поселение,
расположенное на реке Большой Зеленчук в современной Карачаево-Черкесии, отметило 160-летие.

О

сновали станицу Зеленчукскую в мае 1859
года на земельных угодьях близлежащих станиц – Кардоникской и Сторожевой выходцы из Полтавской, Воронежской
и Харьковской областей, а также
с побережья Дона.
Казаки возрожденного Баталпашинского отдела Кубанского
войска хорошо знают историю
станицы и передают знания
юному поколению – начиная с
дошкольного возраста. Именно
поэтому архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта и первого заместителя атамана Кубанского казачьего войска
полковника Николая Первакова около Петропавловского хра-

ма встречали юные казачата.
Одни – в седлах вместе со взрослыми казаками, другие с хлебом-солью.
Николай Перваков, уроженец
соседней станицы Кардоникской,
приветствуя земляков, передал
им поздравление кубанского
атамана Николая Долуды и напомнил, через какие испытания
помогала проходить вера предкам-первопоселенцам, жившим
в военных условиях, отражая постоянные набеги горцев.
– Веру нашу православную,
которую приняли очень давно
наши предки, мы должны сохранить и передать потомкам. Мне
было сегодня очень отрадно и
приятно, когда казаки встретили

нас верхом на конях, с казачьей
линейкой, – это было что-то! Вы
знаете, мурашки по телу, потому
что это гены, это кровь. Это не
вытравишь из души.
В прошлом атаман Баталпашинского районного казачьего
отдела Кубанского войска Николай Перваков вместе со своими
казаками участвовал в строительстве современного белокаменного храма станицы Зеленчукской в
честь первоверховных апостолов
Петра и Павла, которых еще далекие предки избрали небесными
покровителями станицы.
Архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт, обращаясь к станичникам с праздничной
проповедью, подчеркнул:

– Они не искали силы и власти
быть апостолами. Бог их нашел
для Себя и сделал их таковыми.
Но сделал их таковыми через
выбор Петра и Павла. Сделал их
таковыми не только потому, что
Сам хотел, но потому что оба
искали правду и нашли ее.
Праздник станичников, как
всегда, разделили гости. Односумы из Отрадненского района
Краснодарского края приезжают по многолетней традиции.
А паломники из Воронежской
епархии посетили Зеленчукскую впервые. Привлекли традиции казачества, вносящие в
престольный праздник особый
колорит.
Диакон Алексий Куриленко,
приехавший в Зеленчукскую вместе с матушкой, поделился впечатлением:

– Отрадно видеть казачество,
как оно встречает владыку, как
его любят, как он любит людей.
Пребывая на этой службе, мы
вспоминаем то казачество, которое было, те традиции, которые
были. Видно их сохранение.
Нас очень тронуло, как детки
встречали гостей, эта преемственность, мы видим то, что хотелось бы видеть, – это возрождение.
Именно в престольный праздник Петропавловского храма традиционно отмечается день станицы Зеленчукской. И вновь, как и
сто шестьдесят лет назад, жизнь
многих станичников неразрывно
связана с ним.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ.

ИМЕНИНЫ НОВОПАВЛОВСКА
В 1777 году на правом берегу реки Куры генералом Потемкиным была заложена одна из крепостей Азово-Моздокской линии.
Ее нарекли Павловской, в честь святого апостола Павла. Впоследствии здесь образовались две станицы – Старопавловская
и Новопавловская (ныне город Новопавловск). Построенный казаками храм освятили во имя святых апостолов Петра и Павла.
К сожалению, как и многие православные святилища, он был взорван в 1937 году. В настоящее время идет восстановление храма
и возвращение ему первоначального исторического облика.

В

день памяти святых
первоверховных апостолов Петра и Павла
в городе Новопавловске прошел крестный ход. Этот день
празднуется местными жителями всегда с особым торжеством – как именины города и
престольный праздник возрождающегося храма в честь учеников Христа Спасителя.
Праздник небесных покровителей города начался с Божественной литургии, которую
отслужил настоятель храма,
благочинный приходов Новопавловского церковного округа
иерей Владислав Цапко. Затем
казаки вместе с прихожанами
прошли крестным ходом вокруг строящейся церкви, неся
впереди икону первоверховных
апостолов. Всего на праздник
собрались около двухсот человек, в том числе жители близлежащих поселков.
Под пение праздничного тропаря священнослужитель окропил всех святой водой и обратился к молящимся с призывом
не забывать подвиги предков,

возрождать и приумножать духовные традиции казачьей станицы.
В честь праздника состоялось чествование лучших казаков и казачат Павловского
районного казачьего общества.
Активистов наградили атаманскими грамотами. Например,
юных участников команды городского казачьего общества,
успешно представивших Новопавловск и весь район на прошедшем в мае XXI краевом
конкурсе «Казачьему роду – нет
переводу». Особо отличившимся казакам представитель суда
чести Ставропольского округа Терского войска войсковой
старшина Николай Чмелев вручил почетные нагрудные знаки Ставропольского казачьего
округа I и II степени.
По завершении торжества
все разделили праздничную
трапезу, которую приготовили
прихожане храма вместе с казаками города.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Недавно казаки, жители, уроженцы и администрация станицы Кардоникской Карачаево-Черкесской Республики
установили памятный знак основателям станицы. В присутствии руководителей района, казаков и жителей станицы
его освятил настоятель станичного Покровского храма иерей Димитрий Бураков.

а памятнике изображен казак со своим боевым конем и Святой
Крест. Датой основания станицы указан 1857 год. Существует
мнение, что двумя годами ранее
на месте станицы Кардоникской
была поставлена казачья застава. На заставе якобы служило
17 казаков во главе с польским
офицером, сосланным на Кавказ после Польского восстания
1830 года. В 1857 году казакам
разрешили выписать семьи (утверждается, что из Воронежской губернии).
По другим историческим
источникам, основанием станицы Кардоникской занимался Литовский пехотный полк.
Строительство началось 19 апреля 1859 года силами 3-го
батальона Литовского полка,
устройством вала вокруг строящейся станицы заведовал подпоручик Бонч-Осмоловский. В
конце мая в Кардоникскую прибыл батальон Севастопольского
пехотного полка, сменивший в
июле литовцев, убывших к новому месту дислокации в Мелитопольский уезд.

Есть несколько версий объяснения названия станицы Кардоникской (первоначально – Кордоникской). Первая связывает
его с названием реки, на берегах которой возникло поселение – Кардоник (Кордоник или
Кардамык). Вторая – с фактом
существования на месте станицы вышеупомянутого казачьего кордона (отсюда, возможно,
возникло и имя реки). В период
Кавказской войны между станицами устанавливались посты,
или кордоны, обнесенные рвом
и земляным бруствером и имевшие четырехугольную форму
в плане.
В военном отношении станица Кардоникская первоначально была приписана ко 2-му
Урупскому казачьему полку,
сформированному в 1858 году.
В 1870 году вошла в Хоперский полковой округ, в котором базировался Хоперский
1-й казачий полк (бывший 1-й
Урупский), затем 18-й конный
полк. С 1869 года входила в
Баталпашинский уезд, с 1888
года – Баталпашинский отдел
Кубанской области.

ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ КАЗАК…
23 июля в Новопавловске состоялось отпевание, митинг и захоронение на городском кладбище терского казака
Василия Ивановича Кужелева – летчика, погибшего при исполнении боевого задания во время Великой Отечественной войны.
Василий Иванович упокоился рядом с сыном, который искал отца всю жизнь.

Н

а торжественно-траурную церемонию пришли десятки людей:
заместитель председателя правительства Ставропольского края
Юрий Скворцов, заместитель
руководителя аппарата правительства Владимир Зритнев, помощник губернатора, председатель Ставропольского краевого
отделения Всероссийской общественной организации «Боевое
братство» Николай Борисенко,
председатель Ставропольского
регионального отделения ООД
«Поисковое движение России»

Григорий Касмынин, представители местной власти, юнармейцы, общественники и, конечно,
родственники солдата.
Самолет Ил-2 был обнаружен
9 июня этого года при проведении
дноуглубительных работ в районе
24-го причала Порта-Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского
края. Остов воздушного судна моряки подняли с глубины пяти-шести
метров, обнаружив внутри костные
останки и личные вещи солдата.
По архивным данным кубанские поисковики восстановили историю крушения самолета.
Ил-2 принадлежал 765-му штурмовому авиационному полку,
216-й штурмовой авиационной
дивизии, 4-й авиационной армии.
13 марта 1943 года пилот Василий Кужелев отправился на боевое задание в район косы Чушка,
но был подбит и рухнул в море.
Летчик был уроженцем станицы Александрийской Александрийско-Обелинского района
Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) края. Незадолго до
трагического дня его наградили
медалью «За отвагу», а уже посмертно орденом Красного Знамени. В наградном листе говорится
о тридцати четырех эффективных
боевых вылетах солдата, его героизме и любви к Родине.
Поисковики из Ставропольского регионального отделения
«Поискового движения России»
дали клич о поиске родственни-

ков солдата, и в конце июня они
откликнулись.
Утром, как обычно, во время
завтрака внучка солдата Елена
Владимировна Плещеева слушала по телевизору ставропольские
новости. И вдруг услышала: найдены останки, летчик, Кужелев,
станица Александрийская…
– Я такого не ожидала, прямо
дар речи потеряла, – рассказывает женщина. – Позвала сына,
говорю: «Антош, кажется это
мой дедушка». Если честно, до
сих пор хожу, как во сне, не верю
до конца, что это случилось. Это
большая радость.
Сначала у Елены Владимировны были некоторые сомнения.
Дело в том, что в сообщении говорилось про 1923 год рождения,
но это ошибка. У внучки есть
фотография дедушки, как она называет ее, «послание сыну». На
ней надпись: «Мне здесь 26 лет,
1941 год».
– Как пояснили мне поисковики, во время войны была такая
неразбериха, могли напутать и
написать в документах неправильно. А все остальное совпадает, это точно он.
Мой отец искал его всю жизнь,
но ни документов, ни каких-то
данных, ничего не мог отыскать.
Бабушка, мать отца, тоже умерла
в годы войны, в 1942 году, когда
отцу было три года. Он остался
сиротой и воспитывался дядей.
Получил два образования, был

партийным работником. Поэтому моя семья часто переезжала,
когда его назначали на новые
должности. В 1980 году приехали
в Новопавловск, а через два года
папа умер. Мне тогда было тринадцать лет. Мама моя тоже ушла
из жизни, она всю жизнь учителем проработала. Сейчас они оба
похоронены на местном кладбище. Там же будет похоронен
и дедушка, чтобы они рядом

были. Уверена, так бы хотели
и отец, и дедушка.
Про своего дедушку Елена
Плещеева знала немного, только по рассказам отца. Что жил
он в станице Александрийской,
терский казак, летчик, погиб в
первые годы войны. Теперь ей
известно и об его подвигах, и о
последнем задании, с которого
он не вернулся.
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
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В девятнадцатый раз по улицам Минеральных Вод в день памяти царской семьи прошел крестный ход.
В этом году его возглавил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

С

то лет назад в России
полыхала Гражданская
война. Ей предшествовала череда трагических событий – революция и расстрел
в ночь на 17 июля 1918 года российского императора Николая
Второго и всего его благочестивого семейства. К трагедии
невиданного масштаба привело
нарушение клятвы народа в 1613
году – быть верными роду Романовых до второго пришествия
Христа.
– Когда мы отмечаем день памяти святых царственных мучеников, то вспоминаем царскую
голгофу, потому что семья последнего русского императора
принесла себя в жертву во имя
России, – говорит инициатор
крестного хода, посвященного
святым царственным страстотерпцам, первый товарищ ата-

мана Терского войска, атаман
минераловодских казаков Олег
Губенко. Помолиться царской семье приехали и казаки из других
городов.
«Царская Голгофа» – так называется икона, с которой на
крестный ход направились казаки Кисловодска. Она основана на видении митрополиту
Макарию Невскому: Спаситель
предлагает русскому царю две
чаши – горькую для народа
и сладкую для него. Государь делает иной выбор.
– Он остался со своим народом и принял все муки вместе
с ним. Важно, чтобы это дошло
до каждого, до каждой головы,
до каждого сердца, тогда у нас
что-то изменится, – считает казак терской общины святого цесаревича Алексия Иван Фомин.
С каждым годом все боль-

ше наших соотечественников
переосмысливают трагические
события революции и братоубийственной вражды, осознают духовный подвиг последнего
русского императора и его семьи – ныне небесных покровителей Отечества. В крестном ходе,
начавшемся после Божественной
литургии в Покровском соборе Минеральных Вод, приняли
участие сотни людей, собравшихся со всего благословенного
Кавказа.
Семья Аркаевых – Феликс,
Ольга и Мария – приехали почтить государя из города Прохладного, где когда-то формировался царский казачий конвой.
В руках иконы государя императора и царицы Александры Федоровны.
– Мой дедушка тоже был
офицером царской армии, – говорит Феликс, мы знаем историю и очень почитаем царскую
семью.
За девятнадцать лет крестный ход в Минеральных Водах
неоднократно менял маршрут.
Неизменными оставались его цели – объединить людей в молитвах за Россию. Ныне от Покровского собора направились через
Никольский храм в казачий, посвященный царской семье. Он
единственный в России на территории казачьей управы. Здесь
отслужили молебен святым царственным страстотерпцам.
– Сегодняшний день памяти
последнего русского царя – это
день особой нашей веры, особой нашей надежды. Это день
не завершившейся истории, –

сказал после соборного моления архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт. – Да,
история изменилась, да, и само
Отечество наше приобрело иной
путь своего дальнейшего развития. Однако же святые царственные страстотерпцы, до конца
прошедшие свой земной путь, и
ныне, мы верим, идут со всеми
нами дорогой жизни нашей великой страны.
Каждый из нас проходит
много испытаний. Но, пожалуй,
самое главное испытание, которое стоит преодолеть в жизни,
это испытание нашей веры. И
дай Бог, чтобы каждый из нас,
подражая святым царственным
страстотерпцам, достойно перенес эти испытания, не разменял
свою веру, не потерял свою надежду, не угасил любовь к Богу,
родным и близким.

Я радуюсь сегодня нашему
единству и благодарен каждому из вас, участникам крестного
хода, за молитвенную память о
государе. Дай, Господи, чтобы
ваша служба Отечеству приносила бы вам радость и утешение. Господь да сохранит нашу
великую Россию по молитвам
к своим небесным покровителям –
членам царской семьи.
«Радуйтесь, царственные страстотерпцы, земли Российской
хранители и молитвенники», –
молились люди с иконами и
портретами последнего русского
царя, государыни императрицы,
великих княжон и цесаревича
Алексея – главнокомандующего
всех казачьих войск…
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы Жарковой.

«ВОЛЧЬЯ ПОЛЯНА»
…Мы сели верхом и двинулись в путь. Долго прорывались по водомоинам, ущельям и лесным трущобам
Наконец добрались до седловины между двух гор. Это была так называемая «Волчья поляна».
Под исполинским дубом стоял сложенный из сучьев шалаш; возле него была воткнута пика, и на ней
трепетал мой значок – волчья голова на черном поле.

И

А. Г. Шкуро «Записки белого партизана».
менно от «Волчьей
поляны», как указывает доктор филоло-

гических наук Светлана Шешунова в статье «По следам отряда
Шкуро», опубликованной на сай-

те «Русская народная линия»
29 ноября 2005 года, ссылаясь
на воспоминания самого Шкуро,
«в этом крае началась открытая
борьба с большевизмом. Люди
решились на нее, имея четыре
винтовки и два револьвера. И
уверенность Шкуро оправдалась: в течение месяца его отряд
вырос до десяти тысяч человек.
Его пополняли и жители местных мусульманских аулов, и еще
более – казаки многочисленных
окрестных станиц – Бекешевской, Боргустанской, Воровсколесской. Условным сигналом
казаков-разведчиков был волчий
вой, а на их папахах красовались
волчьи хвосты. О полковникепартизане стали ходить настоящие легенды. Местный юродивый Георгий ходил по станицам,
предрекая скорое появление неуязвимого «воина Андрея», ко-

торый освободит всю Кубань».
Люди вновь ощутили свое достоинство, потерянное под властью
большевиков, и теперь готовы
были его защищать».
Как рассказал ессентукский
казак Олег Коняев, десять лет
назад группа энтузиастов решила поставить на «Волчьей поляне», что находится в станице
Бекешевской, памятный камень.
И вот в июле этого года казаки
Ессентуков вновь поднялись на
эту поляну вместе с местным
казаком Анатолием Погребняковым. Он в этих краях лесник.
Его двоюродный дед был в сотне
атамана Шкуро.
Старая дорога заросла, и поэтому Анатолий повел собратьев
по окружной дороге. Перед ними
открылись великолепные виды на
Эльбрус, леса, долины, засеянные цветущим подсолнухом поля.

«Когда приехали, – поделился
впечатлениями Олег Коняев, порадовались, что плита, установленная в 2009 году, находится в
полной сохранности. Покосили
вокруг траву. Протоиерей Андрей
Сахно совершил панихиду в память обо всех казаках, погибших
в годы братоубийственной Гражданской войны».
Молитвы звучали обо всех –
и «белых», и «красных». По
прошествии столетия переосмысливаются события революции
и Гражданской войны, и все отчетливее видны масштабы трагедии. С возрождением казачества
настало время примирения и молитв за предков, ошибки которых
дорогой ценой оплачиваются потомками.
Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото Олега Коняева.
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МЫ – БУДУЩЕЕ КАЗАЧЕСТВА
Из реферата участника VI Епархиальной научнопрактической конференции «Отчизны верный сын»
Вадима Жукова, г. Ессентуки

Здание Галашинской школы.

О

бязанности, взятые
на себя казачеством,
обширны и сложны.
Их реализация требует специальных знаний, возрождения
забытых традиций и методик
подготовки к воинской службе, патриотического воспитания.
В этих условиях обращение к
истории становления школьного
образования и военной подготовки, накопленному казачеством
опыту является делом первоочередным и крайне необходимым.
Нередко утверждается, будто
казаки были ретроградами, отсталой «темнотой». Это, разумеется,
не так. Просто они сумели сохранить принцип, характерный для
допетровской России, – принимать лучшее чужое, но при этом
не забывать и не перечеркивать
лучшее свое. Причем свое должно оставаться основой. А просвещение и культурное развитие
отнюдь не противоречили фундаменту казачьих традиций и шли
на том же уровне, что в остальной России.
В нашей родной станице
Ессентукской также было развито образование казаков. В
1798 году на берегу реки Ессентучок был основан редут,
в котором жили тогда триста
семей казаков, образуя военный стан (станицу). Для детей
казаков построили школу. Она
была одноклассной с тремя отделениями и готовила писарей,
урядников, грамотных служащих для полка. В 1871 году стараниями станичного правления
школа была преобразована в
государственное учебное заведение – одноклассное мужское
училище, а в 1880 году – в двуклассное. По сообщению газеты
«Терские ведомости» от 15 ноября 1880 года, на содержание
училища с этого времени было
назначено из общественных
сумм до 1250 рублей в год. В
этом же номере газеты помещена благодарность Дирекции
училищ Терской области жителям Ессентуков, пожертвовавшим на школу семьдесят рублей
и более, и приведен список жер-

твователей, состоящих из двадцати восьми человек. Позже
училище было преобразовано
в школу первой ступени с пятилетним обучением. Сейчас это
средняя общеобразовательная
школа № 2.
В 1886 году при Николаевской
церкви открылась первая в Ессентуках церковно-приходская
школа. После постройки Пантелеимоновского храма при нем
также была открыта подобная
школа.
В 1897 году по решению казачьего круга была построена
Галашинская школа, в которой
были всего две классные комнаты. Учились в этой школе дети
наиболее состоятельных казаков.
Учеников было немного. Так,
по воспоминаниям выпускницы школы Екатерины Титовой,
в 1913-1914 учебном году ее
окончили всего десять человек.
В дальнейшем школа будет
названа именем Ленина, а в 1960
году получит новое трехэтажное
здание на улице Первомайской.
В современной России школа
вернется к своим истокам и возобновит обучение казачат, открыв кадетские казачьи классы,
будет носить имя Андрея Терентьевича Губина.
В 1915 году была основана Заподкумская школа 3-го квартала.
Здание строилось при атамане
Е.С. Симонове и было рассчитано
на 175 учеников: имело двенадцать помещений, среди которых
классные комнаты, «реакционная зала», учительская, квартира
учителя, помещение для сторожа. В школе преподавали чтение,
арифметику, русский язык, закон
Божий. Примечательна она еще
тем, что в 1934-1937 годах в ней
обучался известный писатель
Андрей Терентьевич Губин. Сейчас это основная общеобразовательная школа № 65.
К началу великих социальных
потрясений в станице Ессентукской имелись мужская прогимназия, двухклассное училище
с ремесленным столярно-токарным отделением, четыре одноклассных училища, две церков-

но-приходские и одна старообрядческая школы.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что казачье образование в Ставропольском
крае было очень развито. Но и
сейчас Ставрополье – один из
российских лидеров казачьего
образования в России. В 2010
году распоряжением полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Александра Хлопонина
была создана комиссия СевероКавказского федерального округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества. Огромную
поддержку казачьему образованию оказывают губернатор и
правительство Ставропольского
края. При правительстве создан
комитет Ставропольского края
по делам национальностей и
казачества. При его поддержке
ежегодно проводится комплекс
мероприятий по допризывной
подготовке казачьей молодежи.
В их числе краевые молодежные казачьи игры, турнир по
армейскому рукопашному бою,
соревнование по военному многоборью, турнир «Дедова шашка», конкурс «Казачьему роду
– нет переводу», соревнования
по рубке шашкой среди кадетов и юниоров, проводимые в
рамках общей программы соревнований
Общероссийской
Федерации воинских искусств
«Казарла».
Юные казаки регулярно занимаются в военно-патриотических и спортивных клубах и
секциях, созданных при казачьих обществах. Распространен-

ждение, в которых обучается почти шесть тысяч казаков-кадетов.
С использованием культурноисторических традиций казачества в образовательном процессе осуществляют свою деятельность государственные образовательные учреждения начального
профессионального образования.
Это профессиональный техникум имени казачьего генерала
С. С. Николаева (г. Михайловск),
Григорополисский профессиональный техникум имени атамана
М. И. Платова (станица Григорополисская Новоалександровского района), муниципальное образовательное учреждение «Южно-Российский лицей казачества
и народов Кавказа» (пос. Иноземцево), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский художественностроительный техникум» (г. Железноводск). Также запланировано строительство Северо-Кавказского казачьего кадетского
корпуса в Кисловодск.
Комитетом Ставропольского
края по делам национальностей и
казачества оказывается помощь в
получении педагогического образования казаков для дальнейшей
работы с казачьей молодежью,
издан учебник «Казачество в истории Ставрополья», издается газета «Казачий Терек».
Особое место в современном
воспитании юных казаков занимает духовенство. Практически
при каждом храме имеется воскресно-приходская школа, где
преподают Закон Божий, рукоделие, историю христианской церкви и другие предметы.
Отдельно хочу остановиться

ность к защите Отечества в духе
и традициях наших предков способствовали тому, что в 2005 году
в школе был открыт первый кадетский класс. Эта идея была поддержана администрацией города,
Ессентукским городским отделом
Терского казачьего войска.
Педагогами школы была разработана технология воспитания
личности гражданина средствами
традиционной казачьей культуры в условиях общеобразовательной школы. В учебный план были введены предметы: спецкурс
«История кадетских корпусов»,
«История казачества», «Огневая
подготовка», «Строевая подготовка». Разработаны и утверждены дополнительные образовательные программы: спортивные
бальные танцы, хореографический кружок народного танца,
декоративно-прикладное искусство, музейное дело, пешеходный
туризм, духовно-нравственные и
музыкально-эстетические основы культуры казачества. Кроме
того, практически на всех уроках
проводятся занятия, связанные
с историей казачества и его развитием в современности. Так, на
уроках физической культуры проводятся казачьи игры. Такие, как
«Крест на крест», «Бой петухов»,
«Казачьи бои», «Казачата, смирно», «Точный расчет», «Челнок»,
«Чехарда» и другие. На уроках
технологии юные казачки учатся готовить по рецептам своих
матерей и бабушек. На уроках
изобразительного искусства кадеты изучают темы «Казачество в
русском изобразительном искусстве», «Казачья одежда», «Казачья усадьба». На уроках музыки
разучиваются казачьи песни, ко-

Учителя и ученики Заподкумской школы 3-го квартала.
ным способом получения казачьего кадетского образования в
Ставропольском крае является
обучение в казачьих кадетских
классах, созданных в государственных и муниципальных образовательных учреждениях общего образования. Всего по краю
работает шестьдесят одно учре-

на образовательном учреждении,
в котором я обучаюсь. Это ессентукская школа № 5 имени Губина.
Она расположена в историческом
месте первых поселений казаков.
Именно этот факт, а также растущее у подрастающего поколения
чувство ответственности за судьбы России, родного края и готов-

торые в дальнейшем исполняют
на различных конкурсах и фестивалях. Школьный хореографический ансамбль казачьего танца
«Подсолнух» регулярно выступает на школьных и городских
праздниках.
(Продолжение на стр. 7)
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Учителя и ученики Ессентукского двухклассного
смешанного училища.

Ю

ные казаки нашей
школы принимают
активное участие
в различных конкурсах казачьей
направленности. Это краевые
молодежные казачьи игры в Железноводске, краевой конкурс
«Казачьему роду – нет переводу»
в Новопавловске. Кроме этого,
кадеты школы принимали участие в военно-спортивной игре
«Кадеты Отечества», в X юбилейном сборе воспитанников кадетских корпусов и школ, которые проходят в Москве.
Возвращение к истокам, к
традициям, к казачьей культуре
немыслимо без тесного соприкосновения юного казака с православной культурой. Педагог
нашей школы Ольга Николаевна Банина принимала участие во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг
учителя», учредителями которого являются Русская Православная Церковь, Московский
Патриархат и Министерство
образования и науки Российской Федерации при поддержке
полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных округах
в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
В краевом этапе конкурса работа заняла первое место.
Еще одним знаковым событием для юных казаков нашей
школы стали ежегодные поездки в июле в город Серафимович (Волгоградская область) в
Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь.
Ребята нашей школы принимали
активное участие в восстановлении храма, оказывая посильную
помощь.

Ежегодно в школе проходит
торжественное посвящение в кадеты. Этот праздник особый. Он
становится знаковым днем, когда
обычный школьник делает свой
первый шаг к взрослой жизни.
Юные казачата, проговаривая
торжественную клятву, произносят «Служу России, казачеству
и вере православной».
И, конечно же, не могу не упомянуть о работе с молодежью
казаков Ессентукского городского отдела Терского войскового
казачьего общества. В военнопатриотических клубах «Секция
А» и «Казачья удаль» проходят
обучение более ста юных казаков
и казачек. Ребята проходят обучение по армейскому рукопашному

бою, рубке и фланкировке шашкой, проходят школу выживания,
десантную подготовку и многое
другое. Под руководством сотника Ирины Шипулиной молодежь
знакомится с казачьим традициями и обычаями, изучает старинные и современные казачьи игры,
историю казачества через встречи с казаками, просмотры кинофильмов и литературу. Регулярно
руководством ессентукского отдела организуются военно-полевые сборы, в которых принимают участие не только взрослые
казаки и казачья молодежь, но и
казачата в возрасте от семи лет. В
течение двух лет силами казаков
нашего города при финансовой
поддержке правительства Став-

ропольского края и губернатора
Владимира Владимирова был организован казачий военно-патриотический лагерь «Сотник», в котором отдохнули и набрались сил
и новых знаний более двухсот
юных казаков и казачек со всего
Ставропольского края. Работу лагеря «Сотник» оценили на самом
высоком уровне не только дети и
их родители, но и представители
министерства образования Ставропольского края.
Отдельно хочу выделить работу совета казачек под руководством Юлии Подобреевой. Он
курирует деятельность казачьего
детского сада, оказывает посильную помощь станице Молодежной нашего отдела. Кроме того,

наши казачки проводят ежегодную организацию праздников
«День матери-казачки», новогодние утренники, «День казачьей
культуры», «День города» и другие, в которых молодежь нашего
отдела, а также юные казачата
уже в возрасте от пяти лет принимают самое активное участие.
Но самыми главными учителями для нас были и остаются наши
старики: Валентин Андреевич
Коренюгин, Александр Яковлевич Месячко, Эдуард Викторович
Стативкин, Виктор Иванович Ковалев, Иван Алексеевич Малюков
и другие. Они регулярно проводят встречи с юными казаками и
казачками, передают бесценный
опыт, делятся своей мудростью
и знаниями. Эдуард Стативкин
при поддержке комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества издал
немало книг, посвященных истории и развитию современного
казачества: «Судьбы людские»,
«Сокровища духовной культуры», «Казак без веры не казак»,
«Жизнь Отечеству, честь – никому», «На пути становления»
и многие другие.
Следование национальным
традициям, почитание законов
наших предков, создание и развитие казачьих кадетских классов
создают условия для возрождения
лучших традиций казачьего образования и культуры, народных
и воинских традиций, подготовки юных казаков к гражданской
и военной службе, воспитания
и обучения в целях их разностороннего и полноценного развития. Потому что пришло время по
крупицам восстанавливать нашу
казачью культуру. И первым делом необходимо восстановить
культуру воспитания и образования нашей молодежи. Потому что
мы – будущее казачества.

Помним об ушедших,
думаем о живых
В Ставропольском литературном центре вспоминали писателей края, которые в 2019 году отметили бы юбилеи.
Среди них певец терского казачества Витислав Ходарев и Семен Бабаевский, возглавлявший литературный отдел
газеты «Пятигорская правда».

Н

а встречу пришли литературные деятели, писатели и поэты
Ставрополья. Ее приурочили к
дате создания писательской организации Ставропольского края.
Вспомнили тех, кто стоял у истоков ее становления.
Зажженная свеча придала торжественности. А прозвучавшая
в самом начале песня со словами
«Помните об ушедших, думайте о живых» стала лозунгом ко
всем последующим выступлениям. В этот день вспоминали Семена Бабаевского, которому в этом
году исполнилось бы 110 лет. Он
некоторое время жил в Пятигорске. Его произведения «По станицам», «Кубанские рассказы», «На
хуторе Вербовом» и многие другие связаны с казачьими местами
и их жителями.
Организаторы показали отрывок из фильма «Кавалер Золотой
звезды», который снят по его роману. Персонажи взяты с людей,
которые жили в станицах Бакла-

новской и Гаевской. Главного героя сыграл Сергей Бондарчук.
Эффенди Капиев работал в газете «Молодой ленинец» и жил
в Пятигорске с 1935 года. Дагестанец из лакцев приложил все
усилия, чтобы овладеть литературным русским языком. Именно
на этом языке он хотел выразить
душу горца.
– Русская речь подчинилась
ему, запела и полилась, как река, – так говорили писатели.
Но жизнь не дала Эффенди
много времени, он ушел в тридцать пять лет после неудачной
операции. В наследство нам оставил множество книг, и среди них
«Казаки на фронте», которую фашисты сожгли, уничтожив весь
тираж. В 2019 году ему было бы
110 лет.
Его жене Наталье в этом году
исполнилось бы столько же. Она
была писателем, фольклористом,
критиком, переводчиком. Свою
жизнь посвятила популяризации
творчества супруга. На Кавмин-

водах пятнадцать лет руководила литературным объединением.
Отрывок из поэмы «Казачий
круг» слушали в исполнении
автора – Витислава Ходарева.
Современная техника помогла
сохранить его голос. Александр
Якушев, казак Терского войска,
напомнил присутствующим о заслугах человека, которого терцы
называют «наш казачий Пушкин».
Сотрудники ставропольской
библиотеки-филиала № 6 рассказали о том, что недавно внук
писателя Андрей подарил им
казачью форму деда. Теперь эта
реликвия хранится под стеклом,
и ее видят все, кто приходит в библиотеку, которая носит имя Ходарева. В этом году ему должно
было исполнится 80 лет.
Вспоминали минутой молчания и других юбиляров: Евгения
Карпова, Владимира Дятлова, Евгения Зимина.
Ирина ЩЕРБАКОВА.
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ПРИМЕР ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ
День семьи, любви и верности в Пятигорске отметили яркой концертной программой,
тематическими интерактивами, викторинами, конкурсами и, конечно,
традиционным вручением наград самым крепким и любящим семьям.
Местом народных гуляний стал обновленный парк Цветник.

–Д

ля каждого из нас слово «семья» имеет свое,
особое значение, – подчеркнул глава города Андрей Скрипник. – Но главное – именно в семье познаются любовь и взаимоуважение, чувствуются нежность матери и мудрость отца.
Семья – наша сила, наша вера, неразрывная связь поколений.
На празднике чествовали пять семей
пятигорчан. Грамоты архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
получили три из них. Мовчановы и Фещенко – семьи священнослужителей,

а Грединарь-Харченко – православная
казачья семья.
Медаль «За любовь и верность», которую в этом году получили две семьи пятигорчан – Олейниковых и Останковичей, ежегодно вручается самым крепким,
дружным, трудолюбивым, общественно
активным российским семьям. На одной
стороне медали изображен символ праздника – ромашка, на другой – лики святых Петра и Февронии Муромских. Они
издавна почитаемы в России как хранители святости семьи и нерушимости брака.
– Жизнь святых Петра и Февронии –
замечательный пример для каждого из
нас, – обратился к жителям и гостям столицы СКФО архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт. – Этот праздник по-настоящему наш, родной, живой, близкий и понятный, дающий силу
и вдохновение.
Сегодня я молюсь святым, чтобы они
благословили наши семьи, благословили
тех, кто делает первый шаг к брачным
узам, чтобы они подарили нам всем радость семьи, любви и верности.
Заслуженную награду получили и победители межрегионального молодежного
квеста «Памяти Петра и Февронии Муромских – покровителей супружества», организованного Пятигорской епархией при
поддержке администрации города.

Елена Владимирова.

На снимке: глава Пятигорска Андрей Скрипник
и архиепископ Феофилакт с семьей ГрединарьХарченко.

КАЗАЧЬИ ПЕСНИ
ДЛЯ КИНОРЕЖИССЕРА
Известный кинорежиссер, писатель, сценарист кинофильма
«Белое солнце пустыни», заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, почетный гость «Хрустального источника-2019»
и председатель жюри прошлогоднего кинофестиваля Рустам Ибрагимбеков
провел творческую встречу с солистками ансамбля «Казачки Кавказа»
и ее художественным руководителем Олегом Маштаускасом.

У

частницы творческой
группы встретили гостя в своей репетиционной студии, исполнили известные русские, украинские
и казачьи народные песни, такие как «Любо, братцы, любо»,
«Когда мы были на войне», «Распрягайте, хлопцы, коней», и, конечно же, песни из репертуара
Людмилы Зыкиной. По просьбе

Ибрагимбекова была исполнена
и песня «Каким ты был». Режиссер отметил, что она является
символом России во многих европейских странах. Особенно
Рустаму Ибрагимбекову понравилось, как молодые хрупкие девушки владеют шашками – боевым оружием. На совместном фото кинорежиссер
оставил свой автограф и выра-

зил свое впечатление о творчестве ансамбля двумя словами:
«Молодцы. Восторг». В теплой,
дружеской атмосфере участники
встречи поделились интересными историями из своей профессиональной деятельности, а также
обсудили планы на дальнейшее
творческое сотрудничество.
Ирина ШИПУЛИНА.
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