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АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ:

«СВЯТКИ – ВРЕМЯ БЛАГОДАРНОСТИ»
Наступил 2021 год, с которым мы, проводив в историю 2020-й, связываем свои надежды на добрые перемены.
В минувшем году мы преодолели много проблем и многому научились.
2020-й был настолько непростым, что
архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт в своем Рождественском послании отметил: «Дорога этого года,
подобно пути Святого Семейства, пролегла через многие испытания. С ощутимой болью и усталостью мы пришли
к рождественскому вертепу. Болью от потерь родных и близких, от болезней, заметно изменивших не только наш внутренний,
но и внешний мир. Усталостью от иногда
нечеловеческих усилий в преодолении
себя самих.
Но, поднимая голову к ночному небу
из тени своего человечества, мы снова
видим Вифлеемскую звезду – озаряющий
нас свет…Тогда в пустыне пастухи обрадовались ангелам, благовествующим им
о торжестве Жизни. В наши дни становятся похожи на добрых вестников врачи,
медицинские сестры и братья, своим служением приносящие утешение и добрую
надежду. А еще добровольцы и обычные
люди, с необычной отзывчивой душой,
протянувшие руку помощи. Спасибо вам
от всего сердца!»
В дни великих праздников, открывающих собой страницы нового года, храмы
были полны православных людей, пришедших с надеждой и верой. Архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт побывал в эти дни в разных городах, селах
и станицах епархии, где вместе с ним молились терские и кубанские братья казаки.
В третий день Рождества, когда Православная Церковь чтит память архидиакона первомученика Стефана, архипастырь совершил Божественную литургию в казачьем храме Успения Божией Матери в Пятигорске.
«Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, братья казаки, – обратился владыка
к прихожанам – казакам и казачкам Горячеводска, – разделяя с вами радость сегодняшней соборной молитвы, поздравляю
всех и вновь и вновь радуюсь Рождеству по плоти Господа и Спасителя Христа!
И поздравляю всех нас с великим торжеством воплощения Божия, торжеством
над логикой человеческой жизни, которая
от прародителей изменилась и стала угасать, приобретя смертность, болезненность,
скорби и боли. И все это становилось все
большей и большей силой человеческой
жизни, если бы Господь не посетил Свое
создание и в Себе Самом не изменил бы то,
что открывается перед человеком в вечности.
Сегодня, в день памяти святого архидиакона первомученика Стефана, Церковь
напоминает нам о том, что боль и страдания в человеческой жизни, неправды
и изъяны, которые стали иногда почти неотделимы от человека, теперь во Христе не
имеют силы для продолжения.
Кто-то спросит: неужели от Рождества
Христова люди перестали страдать, болеть, умирать, люди перестали жить в потерях и в одиночестве? Если посмотреть
на свою собственную жизнь через образ

Христов, то тогда становится с определенной и очевидной ясностью понятно, что
человеческое наследство теперь не имеет
вечной силы. Христос на Себя берет то,
что однажды мы приняли от наших прародителей. Христос на Себя теперь берет
то проклятие изгнанного из светлого рая,
которое прародители передавали своим детям, говоря о том, что они потеряли рай.

в мир вводит в нашу жизнь отверстые
двери рая, и всякий, кто верует в Него,
имеет эту жизнь вечную. Во Христе есть
утешение. Во Христе дается надежда».
Дни святок – это время добрых дел,
помощи ближнему. Время, когда собственным примером православные христиане должны преподавать другим уроки любви.

И если до Христа через боль и скорбь
и слезы передавалось это наследство
потерявших рай, то от Христа через боль
и слезы, болезни и даже саму смерть передается новое наследство, но рай им вновь
приобретен для человека.
И если до Христа все человечество,
страдая и унывая, не имело надежды на
облегчение, на изменение, на утешение,
на встречу с Отцом, то во Христе эта живая надежда вновь возвращается в нашу жизнь. Христос Своим пришествием

«В эти дни святок, – говорит владыка
в проповеди, произнесенной в храме святой равноапостольной Марии Магдалины
в Нальчике, – мы продолжаем торжествовать, радоваться и благодарить Бога за
Его явления в нашей человеческой жизни,
благодарить Бога за Его воплощение в человеческую плоть и то, что стало началом
нашего оправдания и искупления, – Боговоплощение.
Дни святок – время благодарности воплощенному Христу и время наших собран-

ных сил для решения: и я воплощу свои
слова в дела, и я постараюсь воплотить
свои добрые намерения в постоянное дело
своей жизни. Если раньше говорил: «ну,
вот начну», то сейчас самое время начать.
Бог воплотился, и Он поможет воплотить
твое доброе.
Накануне праздника Крещения мы свое
сердце и свою совесть открываем перед
Священным Евангелием, где слышим слова апостола и евангелиста Матфея, в которых он запечатлел обращение Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное».
Всегда, когда мы приближаемся к правде, очевидней становится наша собственная жизнь, как если бы из тьмы мы выходили к свету. Тогда совершенно ясным
становится то, в каком мы находимся состоянии. Когда в этом свете мы разглядываем себя и видим: наши немощи, изодранные одежды, испачканные руки, избитые
в кровь колени.
Как после тьмы, в которой блуждаем,
спотыкаясь и падая, обрушивая всю свою
жизнь оземь, выходим к свету и видим все
последствия этого обрушения. Но Бог дарит нам Свой свет сейчас, чтобы прежде
чем мы придем к Нему в вечность, в этой
временной жизни при явлении Его света,
Его благодати мы могли бы подготовить
себя к встрече с Небесным Отцом, привести свою жизнь в порядок, сделать ее достойной человеческого образа.
Для того Бог и приходит в наш мир,
чтобы стать этим светом, который освещает путь нашей жизни и нам дает самую
главную силу, самую правдивую силу –
рассмотреть самих себя. Слова Иоанна
Крестителя, которые сегодня мы слышим – «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», обращают каждого из нас
к самой сути нашей жизни, в которой главное – замечать не вокруг, а в себе самом».
Праздник Крещения Господня архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт по традиции встретил в Карачаево-Черкесии. Совершил праздничное
всенощное бдение в старинном казачьем
храме Покрова города Черкесска, бывшей
станицы Баталпашинской, а в день праздника Божественную литургию и чин Великого освящения воды в Никольском соборе Черкесска.
В день Собора Иоанна Крестителя архипастырь совершил Божественную литургию в Петропавловском храме станицы
Зеленчукской. На всех приходах вместе
с владыкой молились казаки-баталпашинцы. Многие из них во время богослужений
побывали на исповеди и причастились
Святых Христовых Таин.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы Жарковой.
На СНИМКАХ: вверху – встреча архиепископа Феофилакта в Успенском храме Пятигорска; внизу – перед богослужением в Никольском храме г. Кисловодска.
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СОБЫТИЯ

КАКИМ ОН БЫЛ, 2020-й

В

конце минувшего года атаман
Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай
Долуда провел рабочее совещание с атаманами двенадцати реестровых казачьих
войск, на котором подвел итоги деятельности, службы казаков. Атаман Долуда

отметил, что 2020 год был годом становления Всероссийского казачьего общества. Удалось провести огромное количество мероприятий, однако многие пришлось
и отменить с связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

Николай Долуда поблагодарил всех
атаманов за неравнодушное отношение,
профессионализм и старание при выполнении стоящих перед казаками войсковых обществ задач, а также указал
на ряд недостатков, которые нельзя допускать. В 2021 году, по словам Николая
Александровича, необходимо сделать
все возможное для того, чтобы их устранить.
Он отметил, что прежде всего на сегодняшний день нет тесного взаимодействия
атаманов всех уровней с руководством
региональных и муниципальных властей,
что, безусловно, негативно сказывается
на использовании потенциала и возможностей казачьих обществ в субъектах Российской Федерации.
Слабая работа ведется по подготовке
молодежи для службы в казачьих частях
Вооруженных сил России, а также постановке молодых людей на первоначальный
воинский учет.
Недостаточно организовано участие
казаков в некоторых войсковых обществах в государственной службе по охране общественного порядка, государственной границы, в природоохранных мероприятиях.

Существуют серьезные недоработки
в организации непрерывного казачьего
образования в населенных пунктах многих регионов, являющихся местами исторической дислокации казачьих обществ.
Так, некоторые из двадцати восьми казачьих кадетских корпусов на территории
нашей страны с казачеством связывает
только слово в названии и больше, к сожалению, ничего. Не изучаются история,
культура, традиции и обычаи того или
иного исторического казачьего войска
и казачества в целом, отсутствует наставническая деятельность.
Все эти недостатки Николай Александрович указал конкретным атаманам войсковых казачьих обществ, в которых на
сегодняшний день есть слабые места.
Кроме того, Николаем Долудой была
поставлена задача в обязательном порядке
провести во всех казачьих обществах, первичных, районных, юртовых, отдельских
и окружных, отчетные круги. По традиции, каждый атаман должен получить
оценку работы от казаков, избравших его.
В завершение диалога Николай Долуда поставил задачи атаманам на 2021 год.
Официальный сайт ВсКО.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА – КУБАНЦАМ

П

Кубанское казачье войско удостоилось почетной награды – памятной медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

амятный знак учрежден Российским оргкомитетом «Победа»
как дань глубокого уважения великого подвига, героизма и самоотверженности воинов Великой
Отечественной, вручается за активное участие в патриотическом
воспитании граждан и решении
социально-экономических проблем ветеранов войны.
Кубанские казаки не только
берегут и развивают традиции
предков, но и постоянно ведут
активную социальную и благотворительную работу, оказывая
помощь тем, кто наиболее в ней
нуждается, – прежде всего ветеранам, труженикам тыла, детям
войны, старикам и многодетным
семьям.
В общественно полезных делах принимают участие и представители казачьей молодежи. Ребята вместе со взрослыми оказывают адресную помощь ветеранам, поздравляют их с празднич-

ными датами и днями рождения, сохраняют воспоминания,
знакомятся с их судьбами и при
встрече благодарят за подвиги
и созидательный труд. Казачата
принимают активное участие в
общероссийских акциях памяти:
«Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Согреем сердца ветеранов».
Помня, что только собственным примером можно привить
дух истинного патриотизма подрастающему поколению, казаки
благоустраивают Аллеи Славы,
памятные места, воинские захоронения. А участники Союза казачьей молодежи Кубани берут
шефство над этими объектами,
следят за их состоянием, стоят в
почетном карауле при проведении
торжественных мероприятий. За
муниципальными отделениями
Союза закреплены 996 объектов
культуры, а также 49 социальных
учреждений, в том числе детские
дома, дома престарелых, реабилитационные центры.

Казачьи поисковые отряды
много лет несут собственную
вахту памяти – ведут огромную
поисковую работу по поднятию
и перезахоронению останков воинов, павших на полях Великой
Отечественной войны. Казаки
проводят изыскания в архивах,
находят родственников погибших,
организуют похоронные мероприятия, таким образом давая возможность родным людям обрести
друг друга спустя много лет.
Важно отметить, что патриотической работе уделяют большое
внимание и в Карачаево-Черкесии, также являющейся территорией Кубанского казачьего войска. К примеру, 22 июня на Софийской поляне в Архызе казаки Баталпашинского районного
общества, в том числе и молодежь, ежегодно участвуют в акции
«Зажги свечу памяти освободителям Кавказа», которая проходит
в рамках международной акции
«Свеча памяти на моем окне».

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
безопасность в период праздничных каникул – основная задача,
к выполнению которой по поручению губернатора Ставрополья
привлекаются различные структуры, в том числе силы
Ставропольского окружного казачьего общества.

В

о всех городах и районах казаки вместе
с сотрудниками полиции патрулировали улицы,
территории храмов во время
праздничных служб, дежурили
в местах массового пребывания
людей.
– Наши казаки привлекаются к охране общественного порядка на все праздники. Особен-

но в селах и станицах их помощь
неоценима. Конечно, Рождество
для нас, православных, особый
день. Казаки всегда и принимают участие в богослужениях,
и обеспечивают во время них
безопасность верующих, – говорит атаман Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войска Сергей Пальчиков.

Так, в рождественскую ночь
были задействованы свыше
1700 человек по всему краю –
сотрудников окружной казачьей
дружины и членов народных
дружин из числа казаков Ставропольского окружного казачьего общества.
Пресс-служба комитета
Ставропольского края по делам
национальностей и казачества.

Целые поколения казаков связала акция «Бессмертный полк»,
пробудила у казачат живой интерес к своим корням.
В год 75-летия Победы на
сайте Кубанского казачьего войска была открыта одноименная

рубрика, в которой можно найти
данные о казаках-героях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Сайт Кубанского
казачьего войска.
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Виталий Кузнецов:

«Слава Богу за все!»

Атаман Терского казачьего войска направил поздравление
казакам и казачкам с Новолетием и Рождеством Христовым.

В

поздравлении, в частности, говорится: «Сегодня стало тенденцией провожать уходящий год, оглядываясь
только на испытания и сложности. Но не
таков подход православного верующего человека. Мы говорим: «Слава Богу за все!»
Да, 2020-й был не самым простым, но
он дал нам возможность послужить своему Отечеству, помочь пожилым, немощным и страждущим. От нас потребовалось
умение адаптироваться к новым условиям,
быть более технологичными.
Но кто, как не казаки, знают истинную цену свободе воли, выраженную в
возможности учить детей дружбе и взаимовыручке, любви к природе и родной
земле, умению выжить в любых обстоятельствах?
Погружение в виртуальный мир гаджетов – не наш путь. Мы будем молиться об
окончании этого испытания – пандемии –
и возвращении жизни на круги своя. Как
и прежде, на первом месте у нас стоят
православная вера и храм Божий и, ко-

нечно, наш долг по воспитанию молодого
поколения и сбережения наших семей».
Виталий Кузнецов также отметил, что
в 2020 году многие казачьи общества, от
хуторских до окружных, отметили 30-летие с момента возрождения: «Это возраст
зрелости, воспитания детей, строительства
своего будущего. Давайте не забывать об
этом. Воспитание детей и молодежи должно стать нашим приоритетом…
Давайте ответим себе на вопросы: стоит
ли моя семья со мной на молитве, в храме?
Со мной ли мои близкие на казачьих мероприятиях? Пронизывает ли мой дом и быт
казачий дух? Подумаем, честно ответим
и помолимся».
Атаман Терского войска пожелал казакам крепости духа, помощи Божией в
делах, семейного тепла и благополучия.
«Пусть мир и радость пребудут в ваших
домах! Пусть в Терском войске с Божией
помощью растет молодое поколение, новая
сильная смена настоящих мужчин, достойных сыновей своего Отечества!»
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НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
АТАМАНА

П

олномочный представитель
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе, заместитель председателя Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества Юрий
Чайка провел совещание с назначенным
накануне на должность помощника полномочного представителя Президента
Российской Федерации в СКФО атаманом
Терского войскового казачьего общества
Виталием Кузнецовым.
СКФО стал первым округом в стране,
где атаман занял пост помощника полномочного представителя главы государства.
В обязанности Виталия Кузнецова войдет широкий круг вопросов, связанных с
организацией исполнения Указа Президента России «Об утверждении Стратегии
государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы» на территории
Северного Кавказа.
Юрий Чайка подчеркнул, что внимание, которое сейчас уделяется теме
развития терского казачества, – важный сигнал для всех заинтересованных
структур, означающий решительную

готовность содействовать возвращению
силы и единства в казачьи ряды.
– Наша с вами общая задача – вернуть
прежнюю славу терцам, реализовать их невостребованный потенциал и сделать казачью службу престижной для каждого истинного патриота государства. Рассчитываю,
что при активном участии федерального
центра и регионов, четко следуя букве закона, ее удастся достичь в обозначенные сроки, – акцентировал внимание полпред.
Во время совещания обсуждены механизмы взаимодействия казачества с органами власти различного уровня, вопросы интеграции казаков в систему государственного управления и другие актуальные темы.
Виталий Кузнецов был избран атаманом Терского войскового казачьего общества на отчетно-выборном круге ТВКО
во Владикавказе 29 августа 2020 года.
Ранее занимал должность заместителя
командира отряда – начальника инженерно-авиационной службы авиационной части специального назначения Управления
Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю.

КУРС – НА ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

П

В конце минувшего года в Минеральных Водах прошел Большой отчетно-выборный круг городского
казачьего общества, на котором казаки подтвердили полномочия своего атамана Олега Губенко.

оздравляя Олега Вячеславовича, присутствующий на круге руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Пятигорской епархии протоиерей Стефан Фещенко передал собравшимся благословение архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, напомнил о
казачьей преданности Отечеству
и вере православной.
Олег Губенко, человек неравнодушный к проблемам казачества, особенно много занимается просветительской работой.
В казачьей управе, где ровно
год назад владыкой Феофилактом был освящен казачий курень, продолжается работа по
созданию культурно-просветительского центра казачества.
Как директор Фонда «Терское
общество любителей казачьей
старины», получившего преемственность от дореволюционного общества, Олег Губенко, в
частности, занимается издательской деятельностью. Терский
сборник – научное издание по
истории казачества – заслужил
авторитет не только в казачьей

среде. Он популярен среди широкого круга читателей. Сейчас
в типографии находится 6-й выпуск Терского сборника, в который вошли материалы, посвященные событиям революции

и Гражданской войны, а также
20-летию казачьего батальона
имени генерала Ермолова, воевавшего в Первую Чеченскую
кампанию, репринтные материалы, изданные до революции.

В одном из своих интервью
журналисту Наталье Гребеньковой Олег Губенко рассказал
о необходимости такой работы:
«Нас раскатывает каток информационной эпохи. Людям лег-

че посмотреть ролик в соцсети
и переслать дальше. Они стали
ретрансляторами чужих мыслей.
В итоге мы реализуем принцип:
те, кто читают книги, управляют теми, кто смотрит телевизор. Знания, умение анализировать – отличительные черты будущей элиты.
Мне интересно работать. Я
вижу обратную связь. Самое
главное – люди, которые раньше мало читали или вообще не
имели интереса к чтению, вдруг
начинают читать, обсуждать. Где
атаманы заинтересованы, там и
казаки подтягиваются. Да, мы теряем деньги на каждом выпуске,
но идея – не выручка, а историческое просвещение. Пробудить
интерес к своей истории. И это
происходит, а значит, надо инвестировать в умы людей».
Историческое просвещение
продолжается.
Елена ВЛАДИМИРОВА.
На СНИМКЕ: казаки и атаман Минераловодского городского общества вместе с протоиереем Стефаном Фещенко
около храма Святых царственных страстотерпцев.
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ТРАГЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА

КАЗАЧИЙ НАРОД ПОГОЛОВНО
В РАСХОД…
24 января 1919 года – трагическая дата в казачьей судьбе. В этот день на Оргбюро ЦК РКП(б) было
принято циркулярное письмо, подписанное Яковом Свердловым, которое определило политику
новой власти по отношению к казакам, верой и правдой служившим Отечеству на протяжении
не одного столетия: «Беспощадный террор, никаких компромиссов, поголовное истребление».

Россия. Январь. Девятнадцатый год –
Визжит циркуляра кровавая строчка:
– Казачий народ поголовно в расход!
Всеместно! Без жалости! К стенке и точка!

П

Евгений Меркулов, казачий поэт.

ередо мной увесистый
сборник документов и
материалов «По решению
правительства Союза СССР..»,
изданный в Нальчике в 2003-м.
Его составители – доктора исторических наук, профессора Н. Ф.
Бугай и А. М. Гонов – проделали
титаническую работу, разыскав
в архивах, периодической печати
и обобщив свидетельства преступлений власти против целых
народов в период расцвета тоталитаризма. Раздел первый: «Все
начиналось с русских»…
Помимо уже упомянутой директивы, почти на шестидесяти
страницах раздела уместились не
менее циничные распоряжения
«строителей светлого будущего»
в отношении казаков. Приведем
выборочно.
Однофамилец «самого человечного человека» Иван Иванович Ульянов, секретарь казачьего
отдела ВЦИК, в «инструкции» от
8 февраля 1919 года первым параграфом отмечает: «Все оставшиеся в рядах казачьей армии
после 1 марта объявляются вне
закона и подлежат истреблению… Все семьи оставшихся
в рядах казачьей армии после
1 марта объявляются арестованными и заложниками… Выезд
семьям, их членам, объявленным
заложниками, безусловно воспрещается…»
«Из сообщения ЦК РКП (б) командира Кавказской трудовой армии И. Косиора. Апрель 1920 г.:
«…Выселению подлежат 9000
семей (казаков-сунженцев), из
которых 1500 – контрреволюционные».
Телеграмма. Сентябрь 1920 года. Орджоникидзе у аппарата:
«Здравствуйте, тов. Элердов.
Только что узнал из оперативной
сводки, что Нестеровская занята
белыми бандитами при активной
поддержке населения. Необходимо обрушительной быстротой
выбить их оттуда и выселить всю
станицу, и передать их горцам…
Каждую восставшую станицу выселить».
Факты и документы – сухая
статистика. Куда страшнее история в судьбах. Журналистская
профессия в разных казачьих
поселениях Ставрополья сводила меня с людьми, пережившими
«беспощадную борьбу с казачеством» лично или знавшими
о ней по семейным рассказам
и документам. По их слезным
свидетельствам знаю о деяниях
ЧОНовцев, «черных досках» и
искусственном голоде, о высылках, расстрелах по распоряжению «троек» и многом другом.

Далеко ходить не надо. Моя прабабушка по отцовской линии,
потомственная казачка Акулина
Севастьяновна Гринь (в девичестве Бибик), много лет не снимала
с головы черный платок траура.
Гражданская война сделала ее
вдовой, а последствия братоубийственного противостояния, голод
и тиф, отняли жизни четырнадцати из шестнадцати ее детей.
Не лишиться рассудка помогли
только вера и горячие молитвы
к Господу.
Страшная правда извлечена
из тайников архивов не для претензий казаков на утраченные
земли и права, не для разжигания межнациональной розни. Это
«строительный материал» для
воспитания будущих поколений,
для извлечения правильных уроков из трагического прошлого.
Такое не должно повториться.
Светлое общество не создать на
крови, насилии, нарушении заповедей Божиих. Да, террор был
не только красным, но и белым.
Но не это мы должны доказывать
друг другу с пеной у рта. По одну
и другую сторону стояли наши
люди. Жаль, что понимают это
далеко не все. Похоже, что прошлое «по горло» засосало страну
в трясину. Всемирная паутина
и социальные сети неопровержимо доказывают: гражданская
война в России не прекращалась
в течение столетия.
Некоторые исследователи утверждают, что расказачивание не
что иное, как миф. Именно такие
мысли высказывает в своей статье, представленной на просторах Интернета, ученый из города
на Неве Юрий Бахарев, собрав в
пользу своей версии подходящие
под нее документы большевистского толка. О директиве от 24 января 1919 года он пишет как
о практически не реализованной
в действительности: «Многие армейские работники, получив приказы, расценили их как ошибочные. В адрес Ленина, Свердлова
и Троцкого полетели телеграммы,
полные тревог и опасений. Член
РВС Южного фронта Г. Я. Сокольников 10 февраля опротестовал «первый пункт директивы...
ввиду массовой сдачи казаков».
16 марта казачий вопрос рассмотрел Пленум ЦК РКП (б).
Пленум ЦК пересмотрел директиву и «предписывает партийным работникам приостановить проведение массового
террора». «Не применять ничего,
что может обострить отношения
и привести к восстанию»; «В соответствии с принятым решением отменить приказы о создании

ревтрибуналов, конфискации лошадей, повозок, седел, фуража».
На момент приостановления
действия письма значительная
часть территории компактного
проживания казаков еще контролировалась белоказаками. Поэтому считать циркулярное письмо
причиной «расказачивания» или
существенным фактором развернувшегося весной-летом 1919 года террора против антисоветских элементов в казацких станицах – значит искажать историческую правду».
Однако рассекреченные документы из сборника Бугая и Гонова свидетельствуют об обратном:
изложенное в восьми пунктах
жестокого документа реализовывалось в жизнь. Хотя, возможно,
и не всегда в той мере, как изначально планировалось.
«Точный смысл слова «расказачивание», – продолжает далее
Юрий Бахарев, – означает «растворение» казаков в крестьянской
массе путем лишения сословных
привилегий и переселения в другие области России, с поселением
на их месте крестьян из других
областей».
Согласно Бахареву, казаков
всего лишь «растворили» в крестьянской среде. А в остальном
«сами виноваты»: «Террор, особо сильно свирепствовавший по
казацким станицам весной – летом 1919 года, не имеет отношения к расказачиванию. Этот
террор – естественное следствие упорной гражданской войны двух, примерно равных по
силе, противников. Притом как
с одной, так и с другой стороны фронта гражданской войны
были казаки».
Какие эмоции и чувства может
вызвать такая позиция? Разные,
судя по комментариям. В том числе и такие: «Кто осуществляет
социальный заказ на этот миф?
Да все та же бюрократическая и
экономическая элита, которая после незаконного захвата общенародной собственности нуждается
в легитимном обосновании своих
приобретений. Чтобы подобными
мифами взять в союзники все самое дремуче-средневековое и доказать, что свершившийся в 90-е
годы приход ее к власти – естественное восстановление справедливости».
Спасибо Юрию Бахареву, подбрасывающему «дрова» в костер
гражданского противостояния.
Совсем иные задачи ставит в своей книге «Крик подстреленной
птицы» почетная казачка войска
Терского Тамара Лобова, родившаяся в ссылке в Таджикистане:
«Я без слез не могу смотреть на
старые фотографии. Какая порода людей истреблена! Интеллигента, русского офицера, казака… Так повторяются судьбы,
что диву даешься. Уничтожались
люди по одному сценарию. Кажется временами, что сердце разорвется от чужого горя.

Я по радио рассказываю о белых, а в это время слушает передачу казак Володарский. Он
пишет о красных. Учитель истории. У нас оказались одни мысли, завязалась переписка. В 1917
году началось истребление нации. До сих пор делятся очумевшие люди на белых и красных».
Вот в чем должна состоять цель
мудрого исследователя: примерить людей, открыть глаза на
нашу общую трагедию. Согласна и с кандидатом исторических наук Феликсом Киреевым:
«Советская историческая наука
была весьма политизирована и
поэтому создала историю гражданского противостояния однобокой, с точки зрения лишь победившей стороны, четко деля
противоборствующие силы на
красных и белых. Между тем
в реальности все было гораздо
сложней, на многие происходящие события влияли сразу несколько факторов, как внешних,
так и внутренних. По советской
историографии, по воспоминаниям красных командиров нельзя полноценно анализировать и
изучать хронологию событий тех
лет, необходимо знать и другую
точку зрения – противников советской власти. Увы, в силу понятных обстоятельств подобного
материала очень мало, поэтому
весьма ценны любые публикации, воспоминания, отражающие отличную от большевиков
точку зрения».
Именно поэтому Терское общество любителей казачьей старины в новом Терском сборнике,
который скоро выйдет из печати,
публикует воспоминания терского офицера Б. Нартова. Как и
Ю. Бахарев, он аналитик, однако
в отличие от него, рожденного
в сороковые годы двадцатого
столетия, очевидец событий революции и Гражданской войны.
Писал воспоминания в эмиграции в Праге в далеком 1926 году.
Писал не для публикации, а торжества исторической справедливости, которое, как он надеялся,
когда-то должно наступить.
Вот один из заслуживающих
внимания фрагментов. Речь идет о
декларации Совета союза казачьих
войск, направленной В. И. Ленину
25 ноября 1917 года, в которой,
в частности, говорится: «Посылка карательных отрядов в казачьи
области, в частности, против Дона,
перенося гражданскую войну на
окраины, где идет энергичная работа по водворению общественной безопасности и общественного порядка и беспрепятственной доставке продовольственных
грузов, угля и нефти к городам
России, вызовет расстройство
транспорта и тем ухудшит продовольственное дело, приведя к
расстройству житницы России…»
Из этих слов видно, какой стороне
была нужна гражданская война.
«Конечно, Юго-Восточный
союз, Дон и Совет союза каза-

чьих войск с их декларациями
и выступлениями были большевикам не по нутру, – комментирует события Б. Нартов. – Почувствовав со стороны казачества
опасность для советской власти,
Ленин поспешил путем провокации создать впечатления, что
казачество подняло контрреволюционный мятеж, для подавления которого спешно выслать
отряды»…
Такие воспоминания невыгодны тем, кто пытается очернить казачество и обелить варварски поступившую с ним советскую власть, кто не желает
извлекать из прошлого необходимые уроки.
Не по этой ли причине инициативная группа, несколько лет назад
поставившая в Ессентуках вопрос
о возвращении изначальных названий улицам, носящим имена
Свердлова, Урицкого, Буачидзе,
оставивших в истории свой кровавый след, никак не может добиться реализации этой идеи в жизнь.
Созданная в городе комиссия по
рассмотрению вопросов об увековечении памяти о важнейших событиях и выдающихся личностях
города и отечественной истории
постоянно находит причины обратить все к нулю. Нет, мол, для переименования улиц юридических
и правовых оснований. В чем же
дело? В крепко засевших в головах представлениях о Свердлове,
Урицком, Буачидзе и других деятелях кровавой эпохи как о героях,
или же в обыкновенном формализме? Даже самый простой и малозатратный в нынешней ситуации
проект по установке на значимых
объектах этих улиц табличек с
двойными названиями, современными и дореволюционными, как
уже сделали в ряде других городов,
никак не может воплотиться в реальность. А ведь это форма исторического просвещения. Эскизы
есть, общество «Двуглавый орел»
готово взять на себя необходимые
расходы. Но историческая справедливость постоянно натыкается
на бюрократические препоны.
Не зная правды, не оценив масштаба трагедии народа, мы будем
ходить по кругу и никогда не выберемся из процесса гражданского противостояния, вызванного
событиями, со времени которых
прошло уже более века.
Елена ХРИСТОСОВА.

КАЗАЧЬИ ПРОЕКТЫ

25 января 2021 г.
№ 1 (151)

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРОШЛОМУ

5

Уникальные документы времен Гражданской войны, которые принадлежали терскому казаку
Виктору Карпушкину, стали предметом детального изучения участниками проекта «Наследие покинувших Родину».
Сохраненные атаманом Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии Михаилом Дзюбой, электронные копии
этих ценных бумаг теперь переданы в Ставрополь. По крупицам перед нами восстанавливается
реальная картина происходящего на Северном Кавказе в то непростое время.

П

роект по возрождению и сохранению
исторической памяти
о терских казаках и россиянах – сторонниках Белого движения – представил на суд экспертов Фонда президентских
грантов Благотворительный фонд
«Хоперцы». Но в ожидании принятия решения участники проекта не сидят без дела. Ведь для
реализации планов потребуется
гораздо больше времени, чем заявлено. Это связано с изучением
архивов, где нужны особая внимательность и скрупулезность.
Этап подготовки предполагает
сопоставление ранее известных и
новых фактов из жизни терских
казаков до и после революции, а
также поиска необходимых доказательств. Так что проект «Наследие покинувших Родину» – это
серьезная и кропотливая работа,
которая была начата энтузиастами еще восемь лет назад и продолжается до сих пор. Итогом ее
стал ряд журналистских публикаций в газетах «Казачий Терек»
и «Лик Кавказа», на сайтах Терского войска и Казачьего информационно-аналитического центра.
И главное, что впервые за
сотню лет, прошедших после
Гражданской войны, на родину
вернулась вещь, которая принадлежала именно терскому казаку – одному из сыновей России
Виктору Карпушкину. Речь идет
о его башлыке, который сейчас находится в Ставропольском
краеведческом музее. Это действительно беспрецедентный
случай, когда терским казакам
удалось что-то вернуть из-за
рубежа. Передача башлыка осуществилась благодаря атаману
Всеказачьего Союза Чешских
земель и Словакии Михаилу
Дзюбе, который является хранителем семейного архива терского

казака Карпушкина, воевавшего
на стороне Белой Армии и покинувшего Родину в 1920 году.
В ближайшее время в храме
станицы Червленной появится
икона Божией Матери, которую
этот казак-белоэмигрант создал

Родину» в случае поддержки его
Фондом президентских грантов
подарит казачеству наследие материальное. Это то, что можно
будет неоднократно посмотреть,
послушать и даже потрогать руками, – книга, документальный

чужбине. У нас будет возможность каждому прикоснуться к
прошлому. И, конечно, огромная
благодарность казакам Чехии
и лично атаману Всеказачьего
Союза Чешских земель и Словакии Михаилу Дзюбе за то, что
хранит терскую историю там, за
рубежом, и помогает нашим ребятам в подготовке проекта.
В «Наследии покинувших,
Родину» Михаил Анатольевич
выступает как консультант по
зарубежью. Будучи хранителем
семейного архива Карпушкиных, сам он уже изучил детально многие из имеющихся у него
документов. И вот теперь исследовать эти бумаги, хранящие
историю жизни терских казаков,
предстоит другим участникам
проекта.
Некоторым документам уже
более ста лет. «Недалеко от станицы Гривенской остановились, –
писал он, рассказывая об отступлении Белой армии по кубанским землям, сам он тогда
находился в повозке с ранеными. – Было приказано, чтобы все
раненые дали свои винтовки и патроны безоружным, которые пойдут в наступление на большевиков, чтобы прорвать окружение.
Мне страшно не хотелось расста-

собственноручно в беженском
лагере в Германии. Ранее в Париже атаман Дзюба передал ее
митрополиту Кириллу, и сейчас
образ находится в Ставрополе.
– Говоря о сохранении исторического и культурного наследия, оставленного нам прошлыми поколениями, чаще имеют
в виду нечто связанное с культурой, – поясняет атаман Терского
казачьего войска Виталий Кузнецов. – То есть, это народные
песни, танцы, традиционное
владение шашкой, определенные правила поведения, обряды.
Проект «Наследие покинувших

фильм, сайт, аудиокнига. Вот основные форматы для сохранения
какой-либо информации. Проект
готовят к реализации ребята,
состоящие в рядах Терского казачьего войска, и я считаю, что
они выбрали правильное направление в работе. А как атаман я
поддерживаю любую инициативу, идущую на благо нашего
общества. Ведь через книгу мы
сможем из первых уст, от нашего
земляка Виктора Карпушкина,
узнать о положении казаков в
наших краях до и после революции, что они чувствовали, когда
уходили за границу, как жили на

ваться со своей винтовкой, единственной защитницей в такой
ситуации. Но приказ есть приказ.
Некоторые маломысленные
начали рвать документы. Я им говорил, что поступают глупо, так
как большевики знают, кто мы,
и нам все равно будет каюк. Я сохранил все свои документы, которые были так необходимы потом
за границей».
«При третьем взрыве меня
ударило в левое плечо, моя винтовка вонзилась штыком в землю. Я подумал, что меня ударил
осколок снаряда, а такая рана не
выглядит красиво, а потому я на

рану не хотел смотреть. Встал
и доложил поручику, что я ранен.
Вся рука и левый бок были залиты кровью.
Поручик посмотрел на меня
и сказал, чтобы я скорее уходил
на перевязку. Но тут уже все начали убегать. Я старался как можно скорее добраться за большую
цистерну, чтобы кто-нибудь меня
перевязал».
Это описание теперь подкреплено документом, на котором указано: «Перевязочное
свидетельство № 24». Оказывается, и такие справки выдавались в Белой армии. Никогда
не были ее бойцы, врачи и командиры сбродом, напротив –
в ней были лучшие люди России. И вот такое свидетельство
подтверждает, что юнкер Кубанского генерала М. В. Алексеева
Военного училища Карпушкин
получил «сквозное пулевое ранение левого плеча». А полученное позже удостоверение
подтверждает его нахождение в
полковом запасном госпитале.
Все эти свидетельства заверены
печатями и подписаны. до наших дней они сохранились благодаря Виктору Карпушкину, его
дочери Нине и атаману Всеказачьего Союза Чешских земель и

Словакии Михаилу Дзюбе, который предоставил их для осуществления нашего проекта.
Ирина Щербакова,
журналист,
руководитель проекта
«Наследие покинувших Родину».
На СНИМКАХ: атаман
Всеказачьего Союза Чешских
земель и Словакии Михаил
Дзюба с аттестатом Виктора
Карпушкина из Владикавказского кадетского корпуса; документы Виктора Карпушкина из архива атамана Всеказачьего Союза Чешских земель
и Словакии М. А. Дзюбы.
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ТОЛЬКО Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Из реферата участника Епархиальной научно-практической
конференции «Отчизны верный сын», посвященной 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, Кирилла Заборовского,
Минераловодский городской округ.
…Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.

Давид Самойлов.

Т

ема Великой Отечественной войны интересовала нашу семью всегда,
так как нет такой семьи, которой
бы она не коснулась. Ежегодно
9 Мая, в День Победы, мы все
идем на митинг, чтобы почтить
память не только односельчан,
которые сложили головы за светлое и свободное будущее Родины,
но и поклониться ветеранам, дожившим до наших дней.
Сейчас, когда я лучше стал разбираться в событиях войны, понимать ее роль в истории нашей
страны, мне хочется по-новому
посмотреть на вклад моих близких в Победу над фашистскими
захватчиками. И самыми яркими в моей памяти на всю жизнь
останутся рассказы о войне моей
бабушки, которые она слышала
от своей мамы, Александры Андреевны Березан.
«Семья была большая, – вспоминала Александра Андреевна, –
мать, Татьяна Михайловна, отец,
Андрей Васильевич, три брата,
Андрей, Николай и Александр,
сестра Нина и я. Жили бедно, родители и братья работали
в колхозе, а мы с Ниной учились
в школе».
Александре было пятнадцать
лет, когда слово «война» как гром
среди ясного неба прозвучало из
репродуктора. Беда непрошенной
гостьей ворвалась в каждый дом.
Не обошла и дом Березанов. Со
слов прабабушки, сразу же после

объявления войны все три брата
были призваны в ряды Красной
Армии.
О том, как и где служили братья Березаны, удалось узнать
немного, не потому, что все забылось, а потому, что вся семья
сама не знала, куда их отправили.
И это незнание целый год терзало
материнское сердце. А потом …
в дом пришла почтальон.
«Я из поля шла. Подходила
к дому, смотрю почтальонка маме
бумагу какую-то дала, – рассказывала прабабушка. – Мать развернула, и сразу крик. Не плач –
крик. Как безумная, кричала.
Я подбежала, прочла то, что написано на этом листке. Оказалось, что Андрей без вести пропал. Я даже не успела прочитать
где, а мать выхватила бумагу и в
клочья разорвала. Андрею было
восемнадцать лет. Мы потом долго маму успокаивали. Ведь пропал, а не погиб…»
Прошло совсем немного времени, и вслед за вестью о том, что
Андрей без вести пропал, пришла
такая же весть о Николае. Все повторилось вновь…
Писем о том, где и при каких
обстоятельствах пропали братья,
не было. Уже после войны со
слов сослуживца узнали, что Николай все эти годы был в плену.
Друг предложил бежать, но Николай не согласился, потому что не
было сил. Он сильно болел. Другу бежать удалось. Как только он

пересек границу, объявили, что
война закончилась. Прабабушка
рассказывала, что мама до последних дней ждала возвращения
сыновей, верила и молилась.
Через полтора года вернулся
Александр, раненый, без глаза. Долго пил и говорить о том,
как было на фронте, не любил.
«А мы и не спрашивали, потому
что боялись очень. Если кто-то
что-то говорил про войну, Сашка,
как маленький, плакать начинал,
потом кричал, а вечером знай –
пьяный придет», – вспоминала
прабабушка.
Сама Александра Андреевна
Березан в годы войны трудилась
в тылу. Когда братьев забрали
на фронт, ей пришлось бросить
школу.
«Все для фронта! Все для
победы!» – этот лозунг военного времени требовал огромной
работы, полной отдачи сил от
каждого.
В напряженной борьбе за хлеб
первого военного года активное
участие приняли свыше двухсот
тысяч школьников Ставропольского края. Около миллиона трудодней выработали вместе со
своими учителями учащиеся старших классов. В те трудные дни
колхозы и совхозы были во многом обязаны юным патриотам.
Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового
фронта. И поистине «гулливеровскими» были нормы выработки

на полях, где трудились мальчишки и девчонки: тысячи гектаров
скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тонны намолоченного зерна.
Военное время для моей прабабушки тоже прошло в работе.
Дети помогали матерям, ухаживали за колхозным скотом.
Пилили чурочки для тракторов,
заготавливали дрова для школы
и фермы, собирали хворост. Работали на полях, собирая сено,
солому, вязали снопы, а матери
молотили зерно.
Школьники возили сено, солому на лошадях, затем сами разгружали телеги и складывали корма,
молотили и жали хлеб. Постоянно
болели руки, спины. Было очень
тяжело. Летом жара, мухи и комары. За время войны было только
одно дождливое лето. Зимой –
сильные морозы. Многие дети в
это суровое время года обмораживали себе руки, ноги, лица.
Детские руки пухли от непосильных работ, колючих сорняков. Зимой вечерами дома все
вязали, шили для бойцов необходимые вещи. Работали днем
и ночью, не считались ни с чем.
Не было керосина, соли, хлеба,
пекли лепешки из лебеды. Голодали, жили в холоде, но на фронт
отправляли все, что могли. Главной для всех была Победа над
врагом. И они дождались ее.
Поговорив с бабушкой о нашей достойной прабабушке и

людях ее поколения, удивляешься, откуда у них, женщин, стариков и детей, брались силы. Моя
прабабушка трудилась добросовестно, о чем свидетельствуют
ее награды. Медалью «Ветеран
труда» награждена за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве. Юбилейными медалями в честь Победы в
Великой Отечественной войне
награждена как труженица тыла.
Трудолюбие Александра Андреевна получила в наследство от
своих родителей. Но война помешала ей получить образование
и профессию. Тяжело приходилось всю жизнь: часто работала
на двух работах, чтобы содержать
семью.
Александра Андреевна за
свою жизнь была дояркой, пекарем, уборщицей служебных
помещений. Везде работала хорошо, получила множество благодарственных писем и грамот.
Сейчас моей прабабушки уже
нет. Она, пережившая войну в
юном возрасте, знала цену куску
хлеба. Я горжусь ею и оченьочень ее люблю, несмотря на то,
что я ее лично не знал…
После рассказов бабушки я
понял, что главная мечта всех людей, живущих на нашей планете,
одна: только б не было войны.
НА СНИМКАХ: слева – дети – труженики тыла в Великую Отечественную войну;
справа – награды А. А. Березан.
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Божественная литургия, в которой участвуют дети, создает ощущение особой чистоты и радости, тем более в праздник
Рождества – светлый, тихий, семейный. В один из святочных дней Божественную литургию в Свято-Никольском соборе
Кисловодска совершил попечитель Свято-Никольской православной классической гимназии архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт с сонмом духовенства Кисловодского и Ессентукского благочиний.

В

ладыку по традиции
встречали казаки Кисловодского городского
казачьего общества, учащиеся казачьих классов. Разновозрастный
хор гимназистов под руководством учителя музыки и церковного
пения Татьяны Синявской порадовал владыку рождественскими
песнопениями и колядками.

– Настроение у всех, конечно, радостное, светлое, потому
что приезд владыки Феофилакта
для ребят всегда праздник, они
ждут его благословения, слов
напутствий, которые для них
полезны. Гимназисты долго потом живут под впечатлением от
этих встреч, – рассказала Татьяна Сергеевна.

Владыка посвятил свою проповедь сути Божественного воплощения, великом чуде, которое
каждый человек ощущает посвоему.
– Родные мои, дорогие отцы,
братья и сестры и наши воспитанники, – обратился архипастырь к
собравшимся в храме. – Вместе
с вами радуюсь празднику Рождества Христова, воплощению Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа. я молюсь Ему о том, чтобы милосердный Бог, Который любит каждого по-своему, благословил и нам в этом году потрудиться.
Молюсь о том, чтобы он сохранил
нас рядом друг с другом, потому
что там, где вдвоем или втроем мы
будем вспоминать Его, там и Он будет рядом с нами.
Каждый ученик получил подарки от архипастыря с добрыми
рождественскими пожеланиями.
Директор Свято-Никольской
гимназии протоиерей Иоанн Знаменский поблагодарил архиепископа Феофилакта за постоянную
заботу о гимназии, духовную и
материальную поддержку.

Высоко оценивает владыка
работу, которую проводит гимназия по популяризации казачьей культуры и традиций. Так,
в конце минувшего года учебное
заведение участвовало в проекте
«Православная
Свято-Никольская классическая гимназия Кисловодска – место, где образование, православие и казачество

идут рука об руку», проходившем
в рамках мероприятий по реализации государственной политики
в отношении российского казачества и по профилактике распространения экстремизма и идеологии терроризма.
Елена ВЛАДИМИРОВА.

НЕ ИЗМЕНИЛИ ТРАДИЦИЯМ
В этом году казаки не отказались от традиций Крещенского сочельника. Ведь многие испытали на практике
пользу от погружения с молитвой в холодную святую воду. Купания не были столь массовыми, как обычно.
Соблюдались меры, рекомендованные Роскомнадзором в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Я

рким и радостным событием
стало крещенское купание в Пятигорске. На казачьем стане
городского казачьего общества, на месте
Константиногорской крепости, оно было
организовано только для казаков, без приглашения населения, которому главой
города-курорта Дмитрием Ворошиловым
было рекомендовано воздержаться от купаний.
– Прежде всего это традиция. Если
не будет традиций в нашем обществе,
в нашем народе, соответственно не будет
и развития – той опоры, от которой идет
это развитие. Здесь мы общаемся с единомышленниками, знакомимся с казаками, которые приезжают из других обществ, – пояснил свое участие в празднике

казак Пятигорского городского казачьего
общества Василий Неезжаев.
– Здесь собираемся семьями, обществом и с гостями для проведения традиций
крещения. Как бы ни было опасно в связи
с пандемией, встречаться нужно, это делает наш общий мир крепче, дружнее, –
считает казак Бештаугорского хуторского
казачьего общества Сергей Сухов.
Большой казачьей семьей отметили
Крещенский сочельник и в Горячеводске,
где собралось несколько сотен казаков с
женами и детьми.
– Этой традиции более десяти лет, –
говорит атаман горячеводских казаков
Владимр Савченко. – Большинство людей
приходят умыться, набрать святой воды,
кто посмелее – заходят в иордань, чтобы

окунуться. Грехи водой, конечно, не смоешь. Но, дай Бог, кто-то смоет болезни,
напасти, какие-то беды.
Чин Великого освящения рек Юцы
и Подкумка провело духовенство казачьего храма Успения Божией Матери города
Пятигорска. Священники отслужили молебен на месте слияния рек на территории
Казачьей слободы. Из года в год на молитву здесь собираются станичники, которые
после вечернего богослужения в храме
приходят с близкими и друзьями.
Настоятель храма протоиерей Стефан
Фещенко после водоосвящения передал
поздравление и благословение архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта и пожелал всем крепости душевных
и телесных сил.

Затем казаки и горожане с молитвой
совершили омовение в оборудованной
проруби.
Владимир Пономарев всегда погружается в купель одним из первых. Крещенское купание практикует много лет –
для телесного и духовного здравия. На
вопрос «что чувствуете» отвечает: «Бодрость! Повторить надо!»
Традицию поддержали казаки и казачки,
маленькие дети и представители старшего
поколения. От купели все шли к палаткам,
согревающему костру и полевой кухне.
В честь Крещения в Горячеводске небо
раскрасили яркие россыпи фейерверка.
Праздник есть праздник.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Александра Кузнецова.
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НОВЫЙ ГОД ПО-КАЗАЧЬИ

преддверии Нового
года казаки Пятигорского городского казачьего общества организовали
народные гуляния на казачьем
стане.
Как и в старину, здесь, на месте Константиногорской крепости, праздник начался с молебна
у поклонного креста, который
совершил священник Спасского
собора иерей Димитрий Великородный.
В конце восемнадцатого века
крепость была важным звеном
в цепи укреплений Азово-Моздокской линии, первого пограничного рубежа на юге страны. Уже несколько лет казаки
по крупицам восстанавливают
исторический бастион, причем
в натуральную величину. По замыслу казаков, комплекс сооружений превратится в музей под
открытым небом, где посетители смогут перенестись в атмосферу конца XVIII столетия.
Реконструировать Константиногорскую крепость как место
основания Пятигорска казаки
решили в 2016 году. Сюда, по их
планам, будет проложен туристический маршрут.
– Предполагаем построить
здесь часовню, чтобы все дела
начинать с молитвы, мы же православные, – говорит атаман
Пятигорского городского казачьего общества Николай Шаталов. – Хотим построить шорные,
кожевенные и другие различные
мастерские, чтобы люди смогли
увидеть, как по старинным технологиям делаются предметы
казачьего быта, шьется традиционная одежда, производятся
глиняные горшки и другая по-

суда, седла. А еще здесь нужны
учебные классы.
На казачьем стане все пропитано историей и казачьим духом.
На живописном фоне пятиглавой
Бештау демонстрируется мастерство фланкировки. Казачат
воспитывают здесь в народных
традициях, на личных примерах.
Так, по словам начальника штаба Лермонтовского хуторского
казачьего общества Игоря Авдеева, в молодежь «вкладывается
казачье начало».
– Обучаем детей владению
шашкой, стрельбе из лука, раз-

борке и сборке автомата, показываем казачью культуру, чтобы все
это прорастало, как семя.
Казак Вадим Бондарев рассказывает казачатам о разновидностях лука. Есть традиционный,
блочный и олимпийский. Здесь
используют традиционный, он
довольно мягкий. У детей в процессе стрельбы развиваются интуиция и сила мышц.
Мастерство джигитовки передает ребятам командир молодежной сотни Никита Захаров. Показывает «соскок-заскок», «стойку
в седле» и другие элементы.

Лошади – особая страсть и Георгия Габриелова. Каждую свободную минуту проводит на стане. Кормит лошадей и тренирует
желающих, которых приходит
немало.
Продемонстрировав гостям
праздника свои умения и возможности, казаки приглашают всех
в хоровод у новогодней елки.
Для них горячий чай, угощение
и, конечно, новогодние подарки
от атамана.
Ансамбль народной песни
«Роднички» дарит всем свои
песни.

– Мы здесь не первый раз, –
говорит участница коллектива
Маргарита Осадчук, – спасибо нашим казакам-покровителям за то, что приглашают, и у
нас есть прекрасная возможность показать детям наши традиции.
Новый год по-казачьи организовали и на главной площади в
поселке Горячеводском. Здесь
тоже были песни, танцы, веселые хороводы и конкурсы для самых маленьких. Красавица-елка – символ новогодних торжеств, украшенная шарами и
бантами, с вифлеемской звездой
на макушке и изображением казачьего Деда Мороза – подарок
городу от казаков Горячеводской
казачьей общины. Ее установили
около часовни.
Атаман Владимир Савченко
поздравил всех собравшихся у
казачьей елки, а также всех земляков-ставропольцев с январскими праздниками. Пожелал всем
здоровья, удачи и процветания.
– Дай Бог, чтобы после нелегкого 2020-го года к нам побыстрее пришла белая полоса
счастья, удачи, здоровья. И, несмотря на сложную обстановку
в связи с пандемией, праздник
должен быть праздником!
В финале интерактивного
представления все участники и
гости праздника получили подарки от Горячеводской казачьей
общины.
Маргарита РЕККО,
журналист.
Фото Александра Кузнецова.
На СНИМКЕ: казачий праздник в Горячеводске.

ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году пришлось отменить
традиционную Атаманскую елку, но сладкие поздравления с Новым годом и Рождеством
получили все казачата Ставропольского окружного казачьего общества.

Б

олее двух тысяч кульков
со сладостями от атамана были отправлены во
все первичные казачьи общества
на Ставрополье, где местные казаки развезли их по домам.
Пятигорская и Черкесская
епархия к Рождеству Христову
подготовила более трех тысяч
сладких подарков. Обычно по
традиции в дни празднования
Рождества Христова в православных приходах воспитанники
воскресных школ встречаются
с архиепископом Феофилактом.
Однако в этом году из-за эпидемиологической ситуации были отменены Архиерейские елки в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарской Республике,
пришлось отложить и святочные

торжества с участием большого
количества людей. Однако традиционные подарки от владыки
получили везде, где их ждали,
в том числе в станицах Терского
и Кубанского казачьих войск.
В приходах Южного Карачаево-Черкесского
церковного
округа, соблюдая санитарные
предписания, детей приглашали небольшими группами. На
занятиях преподаватели рассказывали ребятам о Рождестве Христовом, обстоятельствах
пришествия в мир Спасителя.
И, конечно, все воспитанники
получили рождественские коробки со сладостями.
Елена ВЛАДИМИРОВА.

НА СНИМКАХ: слева - учащиеся воскресной школы Пантелеимоновского храма г. Карачаевска с настоятелем иереем
Сергием Фоменко; справа – такой подарок получил от атамана каждый казачонок Ставрополья.

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

Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) г. Москва
Печать офсетная.
Свидетельство о регистрации СМИ
За содержание авторских публикаций редакция ответственности не несет.
ИПИ № ФС 77-59967 от 21 ноября 2014 г.
Дата выхода 25.01.2021 г. Тираж 1500 экз. Заказ № 97.
Издается с 1998 г. Выходит 1 раз в месяц. Бесплатно.
Подписано в печать 25.01.2021 г. в 14.00. По графику – 15.00.

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

