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«МЫ  ВМЕСТЕ,  МЫ  ЕДИНЫ»

– Виталий Владимирович, 
можно расценивать Ваше назна-
чение на пост помощника пол-
преда главы государства как до-
верие власти казачеству? Какой 
круг вопросов в этой должности 
Вам предстоит решать?

– Безусловно, это говорит о 
доверии. Стратегия государст-
венной политики Российской 
Федерации в отношении россий-
ского казачества на 2021–2030 
годы, утвержденная Указом гла-
вы государства, определяет при-
оритетные задачи. Так, в их чис-
ле – привлечение членов казачьих 
обществ к несению государствен-
ной службы, совершенствование 
механизмов взаимодействия с ор-
ганами власти. 

В мои обязанности в должно-
сти помощника полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
входит широкий круг вопросов, 
связанный с организацией испол-
нения Стратегии.

Поясню: 9 августа 2020 был 
подписан Указ о Стратегии, а 
уже в ноябре издано распоряже-
ние Правительства Российской 
Федерации, в котором прописан 
перечень целевых показателей по 
ее реализации. Там четко указа-
ны критерии, по которым будет 
определяться выполнение задач, 
поставленных президентом. 

И для достижения этих государ-
ственных задач нужны инструмен-
ты. Сегодня один из важнейших 
наших приоритетов – интеграция 
российского казачества в систе-
му государственного управления. 
Войсковые атаманы должны быть 
погружены в федеральную и ре-
гиональную повестки и работать 
на повышение престижа казаков 
в России, в жизни регионов.

– Казачество прошло путь 
своего становления. Вы при-
няли Терское войско в год 30-
летия его возрождения и с оп-
ределенными достижениями, 
и с проблемами. Сейчас актив-
но знакомитесь с ситуацией в
казачьих округах. Над чем, 
прежде всего, по Вашему мне-
нию, необходимо работать?

– Ситуация в Терском казачьем 
войске не самая простая, но и не 
катастрофическая. Она рабочая. 
И поэтому самое главное – нуж-
но работать. Я готов делать все от 

меня зависящее двадцать четыре 
часа в сутки. Мне даже порой 
жаль, что в неделе семь дней, а 
не восемь. Сейчас я постоянно 
выезжаю в субъекты нашего фе-
дерального округа, где действуют 
окружные казачьи общества, изу-
чаю сложности и сильные сторо-
ны на местах. 

Считаю, что нужно вытягивать 
на более эффективный уровень 
нашу штабную систему, строить 
такую модель внутренней орга-
низации работы в войске, чтобы 
оно действовало четко, слажен-
но, как единый организм. 

В Пятигорске 2 февраля про-
шла рабочая встреча полпреда 
Президента Российской Федера-
ции в СКФО Юрия Чайки с ата-
манами и председателями сове-
тов стариков окружных казачьих 
обществ ТВКО. Мы видим, что 
вопросы, которые там были под-
няты, важнейшие, уровень об-
суждения я бы назвал беспреце-
дентным. 

И главное – это наша моло-
дежь. Войско должно быть на-
целено на это направление, по-
тому что оно пронизывает все 
остальные. Говоря о госслужбе, 
о службе по контракту, мы, по 
сути, все время говорим о моло-
дежи в самом широком понима-

нии этого слова. Это ее рабочие 
места и социальные лифты. Став-
ки на молодежь нужно делать 
в первую очередь, что бы мы ни 
развивали. 

Это будущие атаманы, наш 
кадровый резерв. Мое видение 
таково: ученик должен превзойти 
своего учителя. И наши атаманы 
должны растить своих преемни-
ков согласно этому принципу. 

– Сегодня Терское, как и 
другие войска России, входит 
в состав Всероссийского каза-
чьего общества. Какие практи-
ческие результаты Вы почув-
ствовали после создания этого 
объединения?

– Очевидно, что этот шаг – 
создание Всероссийского каза-
чьего общества – позволил улуч-
шить взаимодействие казачьих 
войск страны со всеми ведом-
ствами на федеральном уровне. 
ВсКО ведет работу в составе 
Совета при Президенте России 
по делам казачества, во всех про-
фильных комиссиях.

Еще один важный плюс – 
на площадке ВсКО появилась 
точка обмена положительным 
опытом от войска к войску. Это 
методическое сопровождение, 
передача лучших практик во 
всех сферах. 

Атаман ВсКО Николай Долу-
да провел большую работу, уча-
ствуя в разработке механизма 
реализации тех планов, которые 
заложены в Стратегии развития 
казачества. Многое делает для 
объединения усилий казаков, на-
правленных на развитие наше-
го Отечества, чтобы казачество 
стало достойной опорой России. 
Атаману удалось собрать вокруг 
себя настоящих профессионалов, 
людей, которые не первый год 
занимаются организацией госу-
дарственной службы российского 
казачества, вопросами молодежи. 

Ну и, разумеется, консоли-
дация российского казачества. 
Здесь многое уже сделано по 
выстраиванию вертикали управ-
ления, и впереди немало работы, 
далеко идущих планов. Нужно 
объединять казаков хорошими 
и правыми делами.

– Учредителем нашей газеты 
является Духовный центр каза-
чества Пятигорской епархии. 
После избрания на круге Вы 
встречались с архиепископом 
Пятигорским и Черкесским Фе-
офилактом, кстати, потомствен-
ным терским казаком, которо-
му небезразлична деятельность 
казачества в регионе. И не слу-
чайно в знак плодотворного сот-

рудничества не так давно Вы 
преподнесли владыке юбилей-
ную медаль «30 лет возрожде-
ния ТКВ». С какими напутст-
виями архиепископ Феофилакт 
обратился к Вам как к атаману, 
которому предстоит возглав-
лять войско в ближайшие годы? 

– Встретиться с нашими пра-
вославными пастырями я пла-
нировал после выборного круга 
в первую очередь и собираюсь 
делать это максимально часто, 
как только будут позволять наши 
обоюдные возможности. 

Мы уже не раз встречались 
с митрополитом Ставропольским 
и Невинномысским Кириллом, 
недавно прошла встреча с епи-
скопом Георгиевским и Праско-
вейским Гедеоном и, разумеется, 
с архиепископом Пятигорским 
и Черкесским Феофилактом. Мы 
поговорили максимально плодо-
творно.

Очень отрадно, что и владыки, 
и все наши окормляющие батюш-
ки всегда готовы к самому добро-
му соработничеству с казаками! 
И казаки сами должны знать не 
просто об этой готовности при-
сутствия Русской Православной 
Церкви в наших делах, а о самом 
живом и деятельном участии. 

С владыкой Феофилактом мы 
говорили о казачьей молодежи, 
о ее воцерковлении. О том, что 
сами атаманы должны приво-
дить ребят в храм. Сами идти на 
богослужения и вести их за со-
бой, вместе с семьями, и в суб-
боту, и в воскресенье. Это наша 
историческая особенность, кото-
рую мы не имеем права терять.

Говорили о единстве. Наша 
задача – организовать жизнь так, 
чтобы каждый из нас говорил не 
«я сделал», «я добился», а «мы 
сделали», «мы добились». Все 
вместе. 

И если мы что-то не сделали 
хорошего за минувшие годы, то 
только потому, что меж нами не 
было этого «мы». 

Мы вместе, мы едины!
Интервью 

подготовлено при содействии
 пресс-службы атамана ТВКО.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

НА СНИМКЕ: атаман Тер-
ского казачьего войска Вита-
лий Кузнецов с архиепископом 
Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом.

ВИТАЛИЙ КУЗНЕЦОВ: 

Северо-Кавказский федеральный округ стал первым в стране, где пост помощника полномочного 
представителя Президента России занял казачий атаман. Вступив в должность, Виталий Кузнецов, 

возглавляющий Терское казачье войско, дал эксклюзивное интервью газете «Лик Кавказа». 

нии этого слова. Это ее рабочие Атаман ВсКО Николай Долу-
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СОБЫТИЯ

В своем вступительном 
слове Юрий Чайка 
отметил, что сейчас 

для повышения эффективно-
сти государственной политики 
в отношении казачества, в том 
числе на Северном Кавказе, по-
являются новые возможности и 
действенные механизмы. Так, 
округ стал первым в стране, где 
атаман занял пост помощника 
полпреда.

Как прозвучало, Стратегия 
развития казачества, документ, 
принятый в августе прошлого 
года, направлен на содействие в 
консолидации казачества, сохра-
нении, развитии, использовании 
его духовного наследия и культу-
ры, а главное – обеспечении ре-
ализации потребности казаков в 
служении обществу и Отечеству. 
Важнейший приоритет в рамках 
этой работы – максимальная ин-
теграция российского казачест-
ва в систему государственного 
управления. Состоявшееся назна-
чение – один из шагов в данном 
направлении. 

Виталий Кузнецов получил но-
вую должность 18 января. И, как 
особо подчеркнул Юрий Чайка, 
это назначение не означает, что 
последует какое-то вмешательст-
во в дела войска и будет нарушен 
принцип единоначалия. «Атаман 
есть и будет высшим должност-
ным лицом ТВКО и продолжит 
осуществлять полное руководст-
во всеми происходящими в нем 
процессами, неся за них полную 
ответственность», – сказал он. 

Особое внимание уделят 
историческому наследию – са-
мобытной культуре, традициям, 
духовно-нравственному и воен-
но-спортивному воспитанию мо-
лодежи. 

– Сейчас уже идет большая 
плановая работа по реализации 
данных стратегических задач. 
Принято решение о проведении 

в ТВКО в августе этого года ко-
миссии Совета при Президенте 
по делам казачества по взаимо-
действию Минобороны России 
и войсковых казачьих обществ. 
Это очень важно для нас, братья 
казаки, – подчеркнул Виталий 
Кузнецов. – В работе комиссии 
примут участие офицеры Гене-
рального штаба России, члены 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам каза-
чества и атаманы всех казачьих 
обществ России. В период рабо-
ты планируется провести широ-
комасштабные военно-полевые 
сборы казаков. Проведение сбо-
ров должно стать постоянным, 
на плановой основе. В резуль-
тате в тесном взаимодействии с 
воинскими частями необходимо 
создать, опираясь на уникальный 
исторический опыт, духовно-
нравственные основы службы, 
полноценно работающую си-
стему военно-патриотического 

воспитания казаков. Оно должно 
стать одной из сильных сторон 
казачьих обществ. 

Совет стариков курс развития 
войска поддерживает. Такие но-
вовведения, отмечают ветераны 
казачьего движения, были не-

обходимы давно. Только так, в 
динамичном развитии казачьих 
обществ, дружин, оплачиваемых 

и направленных на охрану обще-
ственного правопорядка, с гос-
поддержкой и управленческими 
полномочиями, можно говорить 

и о возрождении Терского войска. 
Есть пример соседней Кубани: 
ежедневно на охрану обществен-

ной безопасности выходит четы-
ре тысячи казаков. 

– Стратегия до 2030 года, – 
подчеркнул Юрий Чайка, – дает 
нам в руки мощный рычаг, мощ-
ный ресурс, чтобы двигаться 
дальше и возродить полноценное 
казачество, именно возродить! 
Не то казачество, которое было в 
девяностых! Сегодня все другие. 
Люди много выстрадали, они на 
генном уровне чувствуют необхо-
димость возрождения традиций, 
культуры. Поэтому мы сегодня 
при поддержке президента, имея 
такую программу развития, бу-
дем двигаться дальше. Будем ре-
шать все вопросы. Для меня это 
жизненно важная вещь!

Однако в течение 2020 го-
да была проанализирована и 
признана неудовлетворительной 
практика взаимодействия ТВКО 
с федеральными органами ис-
полнительной власти. В связи 
с этим инициировано усиление 
сотрудничества с воинскими ча-
стями Минобороны Российской 
Федерации, а также готовятся 
предложения по организации вза-
имодействия казачьих обществ 
с воинскими частями Росгвардии.

– Сделать все, чтобы сила и 
единство, престиж службы вер-
нулись в Терское казачье вой-
ско, – наша с вами прямая общая 
задача и наш святой долг перед 
памятью предков, – подчеркнул 
Юрий Чайка. – Рассчитываю, что 
при активном участии федераль-
ного центра и регионов, четко 
следуя букве закона, ее удастся 
достичь в обозначенные сроки.

На встрече были обсуждены 
пути решения озвученных воп-
росов, полномочным представи-
телем главы государства даны 
конкретные поручения. 

Источник – 
сайт  полномочного 

представителя 
Президента РФ в СКФО.

ЮРИЙ ЧАЙКА:

«ВОЗРОДИТЬ ПОЛНОЦЕННОЕ 
КАЗАЧЕСТВО»

Задачи, стоящие сегодня перед терским казачеством, обсуждались 2 февраля во время рабочей 
встречи полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Юрия Чайки 
с атаманами и председателями советов стариков окружных казачьих обществ Терского войска. 

Совет стариков курс развития и направленных на охрану обще-

воспитания казаков. Оно должно обходимы давно. Только так, в и о возрождении Терского войска. 

Взаявлении атамана, в 
частности, говорится: 
«Считаю, что тех, кто 

настроен на митинги, протесты 
и угрозы в адрес России, не надо 
задерживать в нашей стране. Они 
мечтают об американском образе 
жизни. Но для американских вла-
стей лицемерие и хамство давно 
являются нормой. Они не заме-
чают, что их собственная страна 
расколота и американская демо-
кратия трещит по швам. Сегодня 
Америке двести с лишним лет, и 
это лишь малая часть в соотно-
шении с историей нашего госу-
дарства. Россия прошла много 
трудностей и перипетий, о кото-
рых Америка даже не догадыва-

ется. Поэтому ей сейчас лучше 
сконцентрировать силы на своей 
внутренней политике, чтобы из-
бежать разгорания гражданской 
войны. Но, несмотря на все это, 
США вынашивают гнусные пла-
ны навредить России и пытают-
ся вмешаться в наши внутрен-
ние дела.

Обращаясь к провокаторам, 
казаки говорят: прочь кровавые 
руки от России! Вы не можете 
найти полноценного провод-
ника своих грязных идей в на-
шей стране. И делаете ставку 
на своего агента, которому в 
Германии прописали все ин-
струкции по подготовке и про-
ведению протестных акций. И 

это несмотря на то, что во всем 
мире бушует пандемия.

Вы все время строите планы 
раздуть в России пожар. Говорите 
о правах человека, о правах лю-
дей в других странах. А в собст-
венной убиваете на каждом шагу. 
Все человечество увидело плоды 
вашей американской демократии 
в Ливии, Ираке, на территории 
бывшей Югославии и во многих 
других странах. Вы несете мир-
ным народам разруху и граждан-
ские войны. Вы порождаете нена-
висть к себе многих жителей не 
только нашей страны, но и дру-
гих государств. Остановитесь! 
Потрудитесь навести порядок в 
вашей стране и вымолить проще-

ние у тех, кого обидели, над кем 
издевались долгие годы. Россия 
не будет терпеть вашей наглости 
и вседозволенности!

Казачество никогда не под-
держит и не станет участвовать 
в провокациях, которые повлекут 
за собой раскол общества, гра-
жданский, политический хаос и, 
в конечном счете, развал страны.

На все вызовы времени ка-
заки отвечают созидательными 
делами. И будущее России мы 
видим в нашей казачьей молоде-
жи, неиспорченной и преданной 
Родине! Забота о ее судьбе – пер-
востепенное направление жизни 
и деятельности Всероссийского 
казачьего общества. Развитие 

и патриотическое воспитание 
молодого поколения в лучших 
наших традициях обеспечит уве-
ренность в том, что Россия есть 
и всегда будет сильной, недели-
мой и сохранит национальный 
суверенитет!

У России не так много друзей 
и союзников. В наше время как 
никогда актуальны слова мирот-
ворца императора Александра III:
«У России есть только два со-
юзника – ее армия и флот». Как 
атаман Всероссийского казачьего 
общества я уверен, что казаки, 
как и наши предки, будут предан-
но служить Родине и оберегать ее 
целостность!»

Источник – сайт ВсКО. 

КАЗАЧЕСТВО ГОВОРИТ «НЕТ» 
Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда дал оценку протестным акциям, 

проходящим в стране с участием молодежи. 
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КАЗАК И ВЕРА

Ч ин освящения купола и креста 
совершили руководитель Ад-
министративного секретариата 

Пятигорской епархии иерей Илия Яко-
венко и духовенство Лермонтовского цер-

ковного округа во главе с благочинным 
протоиереем Константином Фаустовым. 

– В селе восстанавливается порушен-
ная святыня, появляется светоч, который 
принесет спасение душ не только нам, но 

и потомкам, которые будут жить после 
нас, нашим детям, внукам, у кого-то уже 
и правнукам. И они будут получать от Бога 
пользу душевную в этом храме, – сказал 
отец Илия.

За богослужением молились жители 
села и глава администрации Николай Роев. 
После молитвы и поклонения кресту свя-
тыни водрузили на кровлю храма.

Покровский храм играет большую роль 
в жизни местного казачества. В храме про-
ходят казачьи круги, казаки дежурят на 
праздники во время богослужений. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Новоблагодарном был открыт в 
феврале 1913 года. В то время он пред-
ставлял собой небольшое здание из сы-
рого саманного кирпича, не вмещающее 
даже трети своих прихожан. Жители ху-
тора Новоблагодарного просили о строи-
тельстве нового, более просторного хра-
ма. Но в России началась богоборческая 
революция…

Церковное здание отдали под школу, 
а затем и вовсе разрушили. На святом 
месте построили кафе. И только в де-
вяностые годы землю вернули Церкви. 
Жители села Новоблагодарного свои-
ми силами провели реконструкцию, пе-

реоборудовав здание. Однако хотелось 
иметь храм настоящий. 

Казаки принимают активное участие 
и трудом, и пожертвованиями на строи-
тельство, откликаются на все просьбы на-
стоятеля протоиерея Сергия Углова. 

Закладку храма в присутствии жителей 
и казаков Новоблагодарненского хутор-
ского казачьего общества совершил архи-
епископ Феофилакт. Событие состоялось 
21 октября 2017 года. 

– Вижу живую надежду и блеск в гла-
зах жителей села, видящих воздвижение 
этого храма как знак возрождения и об-
новления жизни на селе, – сказал в памят-
ный день владыка. – Сегодня очень много 
говорится о том, что не только в городах, 
но в большей степени и в селах великой 
России нужна жизнь. Города дают мно-
гое. Но без села, без земли, без возделы-
вания ее и без труда на ней невозможно 
сегодня думать о будущем процветании 
нашей страны. 

И вот уже четвертый год храм в селе 
Новоблагодарном возводится с Божией по-
мощью. Возрождается историческая спра-
ведливость. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.

П осле молебна владыка 
обратился к верующим 
со словом: 

– Сегодня я искренне радуюсь 
вместе с вами тому, что наш храм 
обретает голос, освящается звон-
ница. Теперь те, кто только виде-
ли, – услышат. И с еще большей 
силой обрадуются в своем сердце 
тому присутствию, которое здесь 
есть. Здесь есть дом Божий.

История храма Архангела Ми-
хаила в селе Побегайловка, не-
сколько лет назад отметившем свое 
столетие, совсем нетипичная. Идея 
принадлежит бывшему парторгу 
местного совхоза «Кавказ» Любо-
ви Митрофановне Чебураковой и 
бывшему комсоргу Наталье Васи-
льевне Омельченко, уже ушедшей 
из жизни. Тогда, в самом начале 
этого века, их волновала неста-
бильная политическая ситуация на 
Кавказе, духовная пустота. Старая 
система воспитания ушла, новая 
еще не сформировалась. Вот и воз-
ник вопрос:

– А что же делать? Надо воз-
вращаться к корням. Ну а какие 
корни? Православные. Наталья 
из православной семьи была, 
верующая, хотя скрывала это. 
А я нет. И почему пришла такая 
идея, не могу передать. Видимо, 
был явлен Божий Промысел, – 
рассказывает Любовь Митрофа-
новна. 

Так и дошли женщины до 
Кавминводского благочиния, об-
ратились к отцу Иоанну Зна-
менскому. Протоиерей Илия 
Агеев подсказал, что главным 
праздником села был Михайлов 
день. Значит, строить надо храм 
Архангела Михаила. Благосло-
вил строительство митрополит 
Гедеон. Письмо об этом пришло 
в казачество. 

Тогда, придя на казачий круг, 
Любовь Митрофановна узнала, 
что они с Натальей Васильевной 
были не первые. Возродить храм 
в бывшей Михайловке, как назы-
валось село изначально, хотели 
казаки. Но избранный путь до 
конца пройти не смогли. Только 
на атамане, говорит, истинно ве-
рующем человеке из семьи старо-
обрядцев, все и держалось. 

– Я лично была уверена, что 
после этого письма от владыки 
Гедеона казаки возьмут иници-
ативу в свои руки и будут стро-
ить. Но казачество наше разва-
лилось. Атаман Михей такой 
был крепкий человек, но сгорел 
в одночасье. Помню, мы с ним 
там, где сейчас алтарь, рыли 
ямку, где будет стоять крест. Та-
кая жара была. Он настолько 
крепкий мужчина, а еле работал. 

Думаю, что с ним случилось? 
А он после этого вскоре и умер. 

Было это в 2003-м, в тот самый 
год, когда епископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Феофан 
освятил место под строительство 
Михайловского храма.

Рассказ Любови Митрофанов-
ны Чебураковой вызвал у меня 
желание найти хоть какие-то 
сведения о побегайловском ата-
мане, оставившем о себе добрую 
память у односельчан. Мне по-
везло. На просторах Интернета 
нашла реферат двухлетней дав-
ности Александры Тарнакиной, 
на тот момент десятиклассницы 
местной школы, о казачестве Ми-
нераловодской земли. Есть там и 
строки, посвященные «Михею».

«Родовым казаком был ата-
ман Побегайловского куреня 
Колпиков Михаил Афанасьевич. 

О судьбе Михаила Афанасье-
вича рассказала его жена, Ев-
докия Дмитриевна, она тоже из 
семьи потомственных казаков. 
Колпиков Михаил Афанасьевич 
родился в 1936 году в станице 
Калиновской Наурского района. 
Предки Михаила Афанасьевича 
были потомственными казака-
ми – старообрядцами станицы 
Мекеновской. После Граждан-
ской войны над жителями стани-
цы Калиновской, где жила семья 
Колпиковых, большевики устро-
или страшную расправу. 

Отец, Афанасий Петрович, и 
старший брат Михаила, Григо-
рий, рассказала Евдокия Дмит-
риевна, были зарублены шаш-
кой во дворе дома. За день до 
гибели Афанасий Петрович вы-
вез свою мать, жену и младших 
детей на хутор, а сам вернулся в 

станицу. Женщины прятались, 
боялись, что их выселят на север. 

…В 1980 году Михаил Афана-
сьевич уже со своей семьей пе-
реехал в Побегайловку, работал 
в совхозе «Кавказ». В 1993 году 
казачий круг с. Побегайловка 
выбрал Михаила Афанасьевича 
атаманом. Все казаки села, в том 
числе и мои дедушка и отец, гово-
рили о Михаиле Афанасьевиче с 
большим уважением и теплотой», 
– пишет Александра Тарнакина.

– Атаман душой болел за ка-
зачество. Все держалось на нем, 
– вспоминает о Колпикове и Лю-
бовь Митрофановна Чебуракова. 

Жаль, что не нашелся ему на 
смену сильный лидер. Нет боль-
ше Побегайловского куреня. Но 
есть храм Архангела Михаила. 

19 сентября 2020 года, в день 
памяти чуда Архистратига Ми-
хаила в Хонех, состоялась первая 
архиерейская Божественная ли-
тургия. Архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт 
предоставил православной об-
щине средства из специального 
епархиального фонда, созданного 
для поддержки приходов. При-
шло время освящения и установ-
ки первых трех колоколов, от-
литых воронежскими мастерами.

– Всего их одиннадцать, – 
рассказывает настоятель храма 
протоиерей Михаил Горбачев. – 
Младшему 5 килограммов, стар-
шему – 789, – говорит батюшка, 
словно о детях.

Так и есть. Храм его детище и 
тех людей, кто жертвует на стро-
ительство. Непросто все дается, 
каждый шаг выстрадан. Но дело 
движется. Вот храм и обрел свой 
голос. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

ХРАМ ОБРЕЛ ГОЛОС 
 9 февраля архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт освятил купол и колокола 

для Михайловского храма села Побегайловка. Участниками события вместе с жителями села стали 
казаки Минераловодского городского общества во главе с атаманом Олегом Губенко. 

Думаю, что с ним случилось? О судьбе Михаила Афанасье-

Ч ковного округа во главе с благочинным 

ЗНАК ОБНОВЛЕНИЯ ЖИЗНИ
На строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новоблагодарном установили купол и крест.
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ТРАГЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА

В Пятигорске казаки по 
традиции собрались 
у памятного знака, 

установленного вблизи Лазарев-
ского храма. Поклонный крест 
находится недалеко от места 
зверского убийства большевика-
ми заложников в октябре 1918 
года, но символизирует скорбь 
по всем жертвам братоубийствен-
ного противостояния. 

Перед началом панихиды ру-
ководитель отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Пятигорской 
епархии, настоятель казачьего 
храма Успения Божией Матери 

протоиерей Стефан Фещенко пе-
редал казакам и членам их семей 
благословение архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Фео-
филакта и призвал всех горячо 
помолиться о жертвах трагедии. 

– Молитва – единственно цен-
ное, чем мы можем отблагода-
рить тех, перед кем мы в неоп-
латном долгу, – отметил священ-
ник. – Наша молитва да будет 
елеем благоуханным. Наша па-
мять о них сохранится не только 
в наших сердцах, но и в серд-
цах наших потомков. Попросим 
Христа Жизнодавца о прощении 

прегрешений невинно убиенных 
в годы гражданского противо-
стояния. 

В результате политики госу-
дарства по отношению к казаче-
ству – расстрелов, насильствен-
ного выселения с исконно ка-
зачьих территорий, изъятия хле-
ба и других мер, перечисленных 
в восьми пунктах директивы 
от 24 января 1919 года, погиб-
ло огромное количество казаков 
и членов их семей. Исследовате-
ли называют разные цифры – до 
двух и более миллионов. 

Протоиерей Стефан Фещен-
ко, обращаясь к казакам, про-
цитировал знаменитого русско-
го историка Василия Ключев-
ского: «История не учительница, 
а надзирательница: она не учит, 
а только наказывает за незнание 
уроков». 

– Наша страна за свою тыся-
челетнюю историю переживала 
очень много периодов разделе-
ния, братоубийств, предательств, 
отступлений, разочарований, –
продолжил священник. – На про-
тяжении всей истории мы с вами 
становились свидетелями, что 
случаются все эти перипетии 
тогда, когда люди забывают свои 
корни, свою историю, забывают 
своих предков.

В станице Зеленчукской Ка-
рачаево-Черкесской Республи-
ки казаки отметили скорбную 
дату траурным митингом у па-
мятника пострадавшим в годы 
гонений. Благочинный Южно-
го Карачаево-Черкесского округа 
протоиерей Евгений Субтельный 
совершил заупокойную литию. 
В митинге участвовали руководи-
тели Зеленчукского района КЧР 
и станицы Зеленчукской, атаман 
районного казачьего общества ка-
зачий старшина Владимир Федо-
ров, казаки станиц района. Пос-
ле митинга они возложили цветы 
и венки к памятнику репрессиро-
ванным казакам.

В Покровском храме станицы 
Котляревской Кабардино-Бал-
карской Республики казаки так-
же собрались в памятный день, 
чтобы помянуть невинно убиен-
ных – жертв политических реп-
рессий. Заупокойное богослуже-
ние совершил помощник Наль-
чикского церковного округа по 
работе с казачеством иерей Ни-
колай Арманов. 

В Никольском соборе Кисло-
водска панихиду совершил бла-
гочинный Кисловодского церков-
ного округа, настоятель собора 
протоиерей Иоанн Знаменский. 
Помолиться об упокоении каза-

ков, от безбожных властей раска-
заченных, умученных, убиенных 
и от глада скончавшихся, при-
шли казаки Кисловодского город-
ского казачьего общества. Отец 
благочинный, сам потомствен-
ный казак, напомнил о страшных 
страницах истории, которые при-
шлось пережить казакам и рус-
скому народу. 

В Михайловском храме села 
Винсады Предгорного района 
после Божественной литургии 
помощник благочинного Лермон-
товского церковного округа по 
работе с казачеством иерей Анд-
рей Марков и казаки хуторского 
общества помянули пострадав-
ших в годину гонений казаков на 
заупокойной литии. 

Жертв расказачивания поми-
нали везде, где есть казачьи об-
щества, потому что память жива. 
Возрождение казачества после 
стольких репрессий и периода го-
нений, когда храмы были закры-
ты, а за веру преследовали, стало 
возможным лишь благодаря ей – 
памяти поколений. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Александра КУЗНЕЦОВА.

НА СНИМКЕ: поминовение 
жертв расказачивания в Пяти-
горске. 

СУРОВЫЙ УРОК ИСТОРИИ 
24 января в городах, станицах и селах на территории Пятигорской епархии терские и кубанские казаки 

вспоминали жертв кровавой политики расказачивания. В этот день в 1919 году вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б), 
которая определила политику новой власти по отношению к казакам: «Беспощадный террор, 

никаких компромиссов, поголовное истребление».

В Пятигорске казаки по протоиерей Стефан Фещенко пе-

На конференцию собра-
лись ученые из Ставро-
поля, Карачаевска, Чер-

кесска, духовенство и прихожане 
храмов Черкесска, казаки и акти-
висты регионального отделения 
общества «Царьград». 

Доклады были посвящены вза-
имоотношениям советского госу-
дарства с Русской Православной 
Церковью в годы лихолетья, свя-
щеннослужителям и мирянам, 
пострадавшим за веру в годы 
гонений на территории Карачае-
во-Черкесии, репрессиям против 
народов Северного Кавказа и ка-
зачества. 

О трагедии казачества расска-
зал Николай Чапура – магистрант 
Кубанского государственного уни-
верситета, член регионального от-
деления организации «Царьград». 

Николай Владимирович про-
цитировал в докладе Льва Троц-
кого: «Казаки – единственная 
часть русской нации, способная 
к самоорганизации. По этой при-
чине они должны быть уничто-
жены поголовно». В качестве 
юридической базы, подведенной 
для выполнения этой цели, автор 
назвал директиву Оргбюро ЦК 
ВКП (б) от 24 января 1919 го-
да и секретный приказ № 171 от 
3 февраля 1919 года за подписью 
председателя революционного 
военного совета Льва Троцкого 
«О расказачивании». 

Николаю Чапуре тема близ-
ка. Трагедия коснулась его род-
ных. «Казачья семья Белашовых 
была зажиточная, – пояснил он 
мотивацию советской власти. –
До сегодняшнего дня между 
станицей Исправной и хутором 
Ново-Исправненским находит-
ся Белашовская балка, в которой 
род Белашовых пас свои стада 
овец, коров, лошадей. По поста-
новлению ЦИК и СНК СССР от 
01.02.1930 г. «О мероприятиях 
по укреплению социалистиче-
ского переустройства сельского 
хозяйства в районах сплошной 
коллективизации и по борьбе 
с кулачеством» казачью семью 

Белашовых выслали из стани-
цы Исправной в селение Петро-
павловское Арзгирского района 
Ставропольского края в админи-
стративном порядке с примене-
нием политических репрессий. 
В составе: Белашова Ивана Ива-
новича – 1870 года рождения, 
Белашовой Марфы Васильевны –
1870 года рождения, Белашо-
вой Марии Ивановны 1915 года 
рождения и Белашовой Раисы 
Ивановны 1922 года рождения. 
Семью Белашовых выдворили 
из дома, имеющееся имущество 
в виде амбара, двух лошадей с 
бричкой, двух быков с бричкой, 
трех коров, более сорока голов 

молодняка, трехсот голов овец 
изъяли. Домовладение было разо-
брано и из строительных матери-
алов сделан стан.

Как писала моя бабушка Бела-
шова Раиса Ивановна: «Во вре-
мя нахождения в ссылке мать и 
отец работали в артели на уборке 
хлопка, отец сторожил в этой же 
артели. Я во время ссылки обуча-
лась в школе с. Петропавловское,
где закончила 5 классов, сестра 
Белашова Мария Ивановна также 
обучалась в школе, однако доку-
ментов об обучении в школе мне 
не выдавали. В 1940 г. я возвра-
тилась из села Петропавловки в 
хутор Ново-Исправненск, а отец 
возвратился в 1945 г.» (орфогра-
фия оригинала сохранена – ред.)

В 1991 году вышел Указ «О 
реабилитации жертв политиче-
ских репрессий». Белашова Раи-
са Ивановна 20 ноября 1995 года 
обратилась с заявлением «Об 
установлении факта примене-
ния политических репрессий и 
установлении факта незаконного 
изъятия имущества политически-
ми репрессиями» в Зеленчукский 
районный народный суд. Суд 
установил факт применение по-
литических репрессий в виде вы-
селения из станицы Исправной 
в село Петропавловское по клас-
совому признаку. 29 января 1996 
года министерством внутренних 
дел Карачаево-Черкесской Рес-

публики моя бабушка, Белашова 
Раиса Ивановна, получила справ-
ку о реабилитации. Также суд ут-
вердил выплату компенсаций за 
изъятие имущества Белашовой 
Раисе Ивановне как наследнице
первой степени. 

От бабушки остались предме-
ты казачьего быта, старые фото-
графии. Монеты, скифские стре-
лы – это тоже дар от нее будущим 
поколениям, потомкам. Когда-то 
она нашла их случайным обра-
зом и столько лет хранила как ре-
ликвию». 

Отвечая на вопросы участ-
ников конференции, Николай 
Чапура пояснил, что монеты и 
скифские стрелы были переданы 
на временное хранение в Музей 
истории Церкви и казачества, 
который был недавно открыт 
при содействии общественной 
организации «Царьград» с ду-
ховенством Никольского собора 
города Черкесска. Также Николай 
Владимирович рассказал, что его 
репрессированные родственни-
ки похоронены на родной земле, 
в хуторе Ново-Исправненском. 

Семье Белашовых повезло. Ей 
удалось вернуть себе доброе имя. 

Елена ХРИСТОСОВА.

НА СНИМКЕ: Иван Ивано-
вич и Марфа Васильевна Бела-
шовы. 

ВЕРНУЛОСЬ ДОБРОЕ ИМЯ 
В день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, по благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта, в Никольском соборе Черкесска прошла региональная 

научно-практическая конференция «Увековечение памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской и пострадавших в годы гонений». 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Моя биография типична 
для многих людей моего 
возраста. Наши родите-

ли остались после Гражданской 
войны сиротами. Их матери, если 
выжили, вдовами. Те, кого не за-
мучили в лагерях голодом и холо-
дом, дали потомство со страшны-
ми для генокода последствиями. 
Постоянное истязание огромного 
русского народа породило гене-
тически наследуемый страх. Ра-
ботая инструктором парашютно-
го спорта, я утвердилась в мысли, 
что особенно ослаб мужской пол. 
Как бороться с этим страхом, и 
возможна ли борьба? Думаю, что 
да. В генофонде русского народа 
одной из составляющих являются 
казаки. Сегодня, возрождая бы-
лую славу казачества, рыцарст-
ва России, хочу подвести созна-
ние читателей к тому, что отвага, 
храбрость, честность – качества 
наследуемые. Они в каждом из 
нас. Почему именно в казачестве? 
Да потому, что в потомственных 
казаках генокод (генофонд ист-
реблен) еще сохранился.

Я «проснулась» после смерти 
отца, когда последняя ниточка, 
связывающая меня с моими пред-
ками, должна была оборваться. 
Вот тогда я стала опрашивать еще 
живых свидетелей нашей жуткой 
истории, поехала в архивы, стала 
выступать по радио, по телевиде-
нию, писать книги.

В свое время я окончила педа-
гогический институт, учитель рус-
ского языка и литературы, или, как 
говорили в старину, учитель сло-
весности. Долго работала экскур-
соводом. Это, конечно, отложило 
отпечаток на мое мировоззрение, 
потому что пришлось не только 
многое узнать, но и в динамике 
изучить отношения между людь-
ми, особенно между кавказскими 
народами. Крепкие родовые связи 
народов Кавказа принимаются как 
должное, а у русских как анахро-
низм. Уничтожение родовых связей 
привело русских людей и казаков к 
краху. Рассказ русского классика об 
отце, сыновьях и венике нам сегод-
ня не служит назиданием, но мы 
же знаем, что в единении мы сила. 
Да что притча? Нас не учит на-
ша собственная история! Неужели 
нам мало расстрелов, голодоморов, 

высылок, трудармий, постоянного 
унижения? Может, мы остановим-
ся на минуту в своем беге в нику-
да, посмотрим друг другу в глаза 
и ужаснемся: «Да мы ли это?» 
Ужаснемся и опомнимся, и подста-
вим плечо друг другу, но прежде 
всего отцу, матери, сестре и брату.

Толпами идут кавказские на-
роды на похороны, поддержива-
ют родных морально и матери-
ально в любой беде, а у нас гроб 
с машины снять некому. Даже 
соседей нет?

Многому можно найти объ-
яснение. К примеру, выселение 
народов Северного Кавказа в 
1943–1944 годах: чеченцев, ка-
рачаевцев, калмыков и других. 
Почти всех переселили компак-
тно. Это помогло сократить поте-
ри, потому что род мог сплотить 
силы, и люди могли поддержать 
друг друга. Для русских и казаков 
такой «поблажки» не было.

Один из моих родных был со-
слан в Архангельскую область, 
где валил лес. Другой на погибель 
в станицу Петропавловскую, что 
в Чечне, третий в «Новую жизнь» 
Ставропольского края. Один из 
дядей после немецкого концла-
геря был отправлен в Магадан-
скую область, другой на Дальний 
Восток. А сколько отстреляно?! 
Только в нашем роду, а в стани-
це?! Детей-сирот из одной семьи 
развозили по разным детским до-
мам в разные концы страны с од-
ной целью – разорвать род, унич-
тожить родовые связи.

Мою бабушку, Екатерину Ан-
тоновну, после нескольких ссы-
лок на юге, сослали в Сибирь 
и морозили в Ачинске. Можете 
представить, что она мне расска-
зывала? Бабушка не плакала. Она 
рассказывала о нечеловеческих 
муках обыденно, как будто эти 
египетские казни происходили 
не на ее глазах и не с ней. В 1950 
году в Сеймчане Магаданской 
области скончался ее старший 
сын. После немецкого плена он 
был отправлен в наш концлагерь. 
Бабушка при этом известии не 
проронила ни слова. Она стала 
перед образами на колени и бла-
годарила Господа за то, что Он 
избавил ее сына от мук, а она, по-
верьте, знала им цену. Трое сыно-

вей дяди Вани выросли без отца. 
Поведение бабушки потрясло 
мою детскую душу. В то время, 
когда мама без сознания рухнула 
на пол и ее увезли в больницу, 
бабушка молилась, не уронив 
слезы. Потом, с возрастом, я по-
няла, что в стране моей родной 
ей испепелили душу. Выжгли ду-
шу у моего народа. Истребили 
и выжили из страны лучших лю-
дей, а от неуков и дегенератов 
кто родился? 

От Шариковых и пошли Ша-
риковы. Вспомните Булгакова. 
Они заявляли, что не надо народу 
давать образование, хватит трех 
классов. Из необразованных и не-
воспитанных людей легко сде-
лать рабов, а рабами управлять 
несложно. Раб думает только о 
куске хлеба. Индусы говорят, что 
голодному не до Бога. Шариковы 
превратили Россию в страну во-
ров, в страну рабов, мы хорошо 
знаем, что «рабы, влачащие око-
вы, высоких песен не поют».

Вначале кухарка правила госу-
дарством, потом кухаркины дети, 
а потом ее внуки. Талантливые и 
способные оказались не востре-
бованы. В 1937 году известный 
изобретатель Цеппелин пришвар-
товал свой дирижабль в Москве, 
в Тушино, на Чкаловском аэро-
дроме. На приеме у Сталина он 
поднял тост: «Я пью за ваш ве-
ликий эксперимент». Годы идут, 
сменяются поколения, но экспе-
рименту над живыми людьми 
нет конца. Подняли «железный 
занавес», и власти стали играть в 
«демократию». Реформы пошли 
за реформами, и вдруг вспомни-
ли о казаках. В ноябре 1991 года 
был издан Указ о реабилитации 
горских народов… и казаков.

Как давно это было! Кажется, 
прошла целая вечность. Только 
подумать, сколько времени кану-
ло в Лету! Одни из тех казаков, 
кто поднял высоко голову в 1991 
году, уже ушли в мир иной, мно-
гие из тех, кто остался, отошли в 
сторону. Не забыть того подъема, 
той непомерной радости, которую 
испытали казаки, поверив прави-
телям, что они вновь нужны Оте-
честву. Был создан Союз казаков 
во главе с Верховным атаманом. 
Немного оперившись, робко, ка-
заки решили добиваться законов 
о казачестве, о земле. В результате 
планомерного истребления, грабе-
жа, выселения у казаков не оста-
лось земли даже под ногтями.

Власти восстановили все реп-
рессированные народы в правах 
и территориях, прибавив за по-
несенные потери казачьи зем-
ли, земли других национальных 
меньшинств, создали условия 
для развития пострадавших от 
репрессий народов. Всех, кро-
ме... казаков! О восстановлении 
территорий казачьих войск нель-
зя и мечтать. Но какой же казак 
без земли, недоумевают до сих 
пор казаки. И зачем тогда нужна 
так называемая «реабилитация?» 
У многих казаков нет на руках 
никаких документов о репрессии, 
их нет и в архивах. Многие доку-
менты и свидетели, обличающие 
власть, уничтожены, а тысячи лю-
дей высылались и уничтожались 
без суда и следствия, и доказать 
факт высылки и спецпоселения 
невозможно. Если и сохранились 
архивы, то их не выдают. По сей 
день «секретно». Призадумались 
наверху и, видимо, пожалели, что 

в запале «демократизации» об-
щества дали «волюшку» казакам. 
Им, этим недобитым в Граждан-
скую войну и в последующее 
«мирное» время. Мало того, что 
их реабилитировали вместе с гор-
скими народами, они еще и зем-
лицы захотели?!

Меня интересует личность 
того, кто называет себя казаком, 
и в каком направлении пойдет ее 
развитие. Не поймите меня не-
правильно. Я считаю большин-
ство тех, кто назвались казаками 
после жуткого геноцида, насто-
ящими людьми. Но некоторые 
атаманы в погоне за количеством 
стали принимать в казачьи ста-
ницы невесть кого: и пройдох, и 
пьяниц, и просто психически не-
здоровых людей. Все они надели 
казачью форму. Пройдут по горо-
ду или станице десять пьяных – 
никто и не заметит, а один казак, 
да еще в форме?! Сразу молва: ал-
каши казаки, бродяги, хулиганы. 
Не помню автора, но стихи бьют 
не в бровь, не в глаз, а в душу:

Варясь в густой казачьей каше,
Сижу один, угрюм и тих...
Кругом снуют сплошные «наши»,
Но мало подлинно своих!

Мы у всех на виду, но не все 
это понимают, не понимают меру 
ответственности перед светлой 
памятью наших предков, перед 
своим народом?

Однажды мне довелось при-
сутствовать на атаманском прав-
лении в одной из станиц. Заседа-
ние шло своим чередом, как вдруг 
в помещение буквально ввалился 
пузатый детина: нечесаный, не-
бритый, в спортивном костюме, в 
комнатных тапочках и… пьяный. 
Вместо того чтобы вытолкать та-
кого «казака» за дверь, его вызвали 
к столу, где сидели старики, и как 
ни в чем не бывало стали решать с 
ним какие-то вопросы. Ни атаман, 
ни старики никак не отреагирова-
ли ни на внешний вид, ни на со-
стояние этого «казака». Прорвало 
меня. После окончания заседания 
я обратилась ко всем присутст-
вующим: «Мы ли казаки? Имеем 
ли мы право носить это звание, 
если не брезгуем пьяницами и 
другими людьми, которые позорят 
наш народ?» И… получила ответ: 
«Ну, подумаешь, выпил человек. 
Казаки всегда пили». Я опешила: 
«Как всегда пили? Это, значит, и 
мой отец, известный всей округе 
трезвенник, и мой дед, рюмки не 
выпивший за свои двадцать шесть 
лет жизни, и прадед?

Так возник вопрос: «Когда и 
сколько пили казаки?» Судя по 
некоторым литературным произ-
ведениям, казаки пили и денно и 
нощно. В то же время никто не 
отрицает, что казаки были самым 
набожным народом среди право-
славного населения страны. Да-
вайте задумаемся и вспомним, что 
в году около двухсот дней постов 
и постных дней, когда не только 
было великим грехом оскоромить-
ся, а уж о выпивке и мысли не 
было! Пьянство в походах кара-
лось смертью, а в станицах пор-
кой. Так пили казаки или нет?

Пили: чихирь – сухое виног-
радное вино, самогон, бражку. 
В праздники созывали родных, 
соседей, угощали так, что столы 
ломились, поэтому и пьяных не 
было, а уж если кто перебрал и 
потерял контроль над собой, за 
такими «плеть плакала». В Кис-

ловодской станице пьяный казак 
затеял драку с женой и случайно 
ударил мать, которая бросилась 
защищать невестку. На круге 
казаки решили отрубить ему ту 
руку, которой он мать ударил. 
И в ногах у стариков валялся, и 
плакал, и головой о землю бился, 
просил, чтобы руки не лишали. 
У него семья, как же он работать 
будет, чем детей и мать кормить? 
Прислушались казаки только к 
его матери. Выпороли, да так, что 
долго шевельнуться не мог.

Если казак шел по станице, не 
дай бог, слегка качаясь, то полага-
лось пять плетей – самое легкое 
наказание, а за поротого в стани-
це ни одна казачка замуж не шла, 
и в строю его сотник по плечу 
плеткой должен ударить, напом-
нить о грехе. Четыре-пять поколе-
ний родных несли на себе позор 
предка, потому что фамилия была 
залогом социальной значимости 
семьи. Фамилия была и есть га-
рантом порядочности человека. 
Веками род нарабатывал автори-
тет в обществе, поэтому спрос и 
ответственность были высокими.

В станицах первыми помощ-
никами атаманам были старики. 
Из них выбирались десятники. 
Все казаки были под присмотром. 
И взрослые и дети. За детьми 
надзор был особый. Вот когда ра-
стили по-настоящему поколения! 
Глаз с детей не спускали. Кто? 
Вся станица. Каждый нес ответ-
ственность за ребенка. Чужих де-
тей вообще-то нет! Любой взрос-
лый мог залепить нахалу оплеу-
ху или сделать устное замечание, 
а если об этом узнавали родные, 
то соразмерно вине добавляли 
дома березовой каши. Но когда 
малолетка проявлял хорошие ка-
чества, то обязательно получал 
с похвалой конфету.

Почему же сегодня мы забы-
ли о детях, которые погибают 
у нас на глазах. Совсем забыли 
о наших обычаях и внутрисемей-
ных отношениях. Я не призываю 
сейчас же внести в наш быт все, 
что было свойственно нашим 
предкам. Это и невозможно. Вре-
мя другое, другие нравственные 
ценности, другая мораль. Но по-
чему не взять лучшее у наших 
предков? Восстановить наши чу-
десные обряды, отношения в се-
мьях и в казачьих обществах.

Моя задача – напомнить, кем 
мы были, что перенесли и ради 
чего. Времена наступили тяже-
лые. Нужна духовная подпитка, 
а она в ратном и повседневном 
подвиге наших дедов и прадедов. 
В подвиге православного мона-
шества, всех святых, в земле Рус-
ской просиявших.

Надо определить свою гра-
жданскую позицию. Самим пора 
спросить себя: «А казак ли я?» 
Могу ли я хоть немножко при-
близиться к этому званию, кото-
рое еще надо заработать упорным 
трудом над самим собой. Надо 
учиться жить в казачьем сооб-
ществе. А как? Да так, как жили 
наши предки. Общинами, а они 
же были копией первых христи-
анских общин с некоторыми «до-
работками», согласно казачьим 
обычаям. В основе всех отноше-
ний между казаками была ЛЮ-
БОВЬ. Любовь к земле, к семье, 
к детям, к своей стране.

Тамара ЛОБОВА,
член Союза писателей России.

ВСПОМНИМ, ЧТО МЫ КАЗАКИ

Моя биография типична высылок, трудармий, постоянного 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ 
Из реферата участника Епархиальной научно-практической конференции 

«Отчизны верный сын» Ильи Касюгина, пос. Пятигорский. 

«Вставай, страна огром-
ная, вставай на смерт-
ный бой с фашист-

ской силой темною, с проклятою 
ордой...» Трагическое известие о 
начале Великой Отечественной 
войны пришло в каждую семью. 

Поднялись на защиту Отече-
ства казаки, имена которых на-
всегда останутся в памяти наро-
да. С началом войны в казачьих 
станицах началось формирова-
ние сотен из числа добровольцев. 
Многие казаки были удостоены 
высоких наград. Так, 262 кавале-
риста стали Героями Советского 
Союза, 7 кавкорпусов и 17 кав-
дивизий получили гвардейские 
звания. Однако при своей мас-
штабности, емкости и драма-
тизме по сей день тема участия 
казачества в Великой Отечест-
венной войне на стороне Кра-
сной Армии остается как бы «за 
кадром». В советское время по 
идеологическим соображениям 
она сознательно приуменьша-
лась, поскольку в официальной 
историографии казакам отводи-
лось место только в дореволюци-
онной России. А между тем исто-
рическая справедливость требует 
признать, что казаки героически 
участвовали в войне буквально 
с первых ее часов и до самого 
конца. Сегодня представляется 
особенно важным восстановить 
ее, дав должную оценку тому 
вкладу, который внесен казаче-
ством в разгром гитлеровцев и в 
освобождение оккупированных 
фашистами территорий.

4 июля 1941 года Ставка Глав-
ного командования приняла ре-
шение о формировании кавале-
рийских дивизий легкого типа 
в составе трех полков. В Севе-
ро-Кавказском военном округе 
были срочно созданы пятнадцать 
кавалерийских дивизий. К зиме 
1941 года в кавалерию направле-
но около пятисот тысяч человек, 
в основном казаков. Средняя чи-
сленность новых кавалерийских 
дивизий составляла три тысячи 
человек. Эскадроны имели на во-
оружении шашки, винтовки, руч-
ные и станковые пулеметы.

Казаков старались направлять 
прежде всего в кавалерийские 
части и соединения, многие из 
которых получали наименования 
казачьих и традиционную каза-
чью форму. В их составе воевали 
добровольцы из донских, кубан-
ских, терских и других казачьих 
станиц. Среди бойцов было нема-
ло участников Первой мировой 
и Гражданской войн. Кавалерий-
ские соединения часто использо-
вались в составе конно-механи-
зированных групп, включавших 
помимо кавалерийских, механи-
зированные и танковые соедине-
ния. Многие из кавалерийских 
дивизий и корпусов стали гвар-
дейскими, в их числе 4-й Ку-
банский и 5-й Донской казачьи 
кавалерийские корпуса. Само 
появление казаков на том или 
ином участке фронта зачастую 
повергало противника в ужас, а 
из кубанских и терских казаков 
была создана пешая пластунская 
дивизия, которую использова-
ли только с разрешения Став-
ки Верховного Главнокомандо-

вания – так высоко ценились бое-
вые качества казаков-пластунов.

Как воевали казаки, свидетель-
ствуют строки письма, найден-
ного в ранце убитого под стани-
цей Шкуринской немецкого сол-
дата Альфреда Курца: «Все, что я 
слышал о казаках времен войны 
14-го года, бледнеет перед ужа-
сами, которые мы испытали при 
встрече с казаками теперь. Одно 
воспоминание о казачьей атаке 
подвергает нас в ужас и застав-
ляет дрожать. По ночам я галлю-
цинирую казаками. Казаки – это 
какой-то вихрь, который сметает 
на своем пути все препятствия 
и преграды. Мы боимся казаков, 
как возмездия Всевышнего».

Слава, заслуженная казаками 
в ходе Великой Отечественной 

войны, была так велика, что ста-
линский режим, репрессировав-
ший целые народы по обвинению 
в сотрудничестве с немецко-фа-
шистскими оккупантами, казаков 
не тронул. Впервые за всю исто-
рию советской власти военные 
суды не обвиняли всех казаков 
поголовно, а наказывали только 
тех, кто пособничал врагу или во-
евал против Родины. И это спра-
ведливо.

Трудно переоценить подвиг 
казаков в годы военных испыта-
ний. Их мужество, беззаветная 
преданность воинскому дол-
гу всегда будут примером для 
потомков. Ведь совсем не слу-
чайно в казачьем фольклоре до 
наших дней сохранились пос-
ловицы и поговорки о военной 

доблести казаков: «Казака мож-
но убить, но нельзя победить!»

Примером беззаветной пре-
данности Родине может служить 
история ветерана Великой Оте-
чественной войны, орденноносца 
Ильи Павловича Бибика, внуки и
правнуки которого проживают в 
поселке Пятигорском Предгорно-
го района Ставропольского края. 

В селе Султан Нагутского рай-
она Ставропольского края у каза-
ка Павла Севастьяновича Бибика 
в 1912 году родился сын Илья. 
Семья была многодетной (семеро 
детей), поэтому Илья рос парнем 
шустрым и находчивым, всегда 
умел за себя постоять, да и се-
стер с братьями в обиду не давал. 
Шли годы, и настало время, когда 
Илье пришлось встать на защиту 
Родины.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, он был уже 
женат и имел четверых детей. В 
1941 году Илья Павлович был 
призван в армию Нагутским рай-
военкоматом. Воевал в составе 
383-й стрелковой дивизии пуле-
метчиком станкового пулемета. 
Участвовал в боях на подступах 
к Севастополю, а при взятии вы-
соты «Сахарная» первым поднял 
свое отделение на штурм ук-
реплений противника. Ворвав-
шись в траншеи врага, граната-
ми и огнем автоматов отделение 
Ильи Бибика совместно с други-
ми подразделениями очистило 
эту высоту. В этом бою он сам 
лично уничтожил двух немецких 
солдат и одного взял в плен.

Также Илья Павлович прини-
мал участие в боях за крепость 
«Кабаян» и мыс Херсонес. Бла-
годаря мужеству и героизму, 
которые проявили русские сол-
даты, в том числе и Илья Пав-
лович Бибик, эти земли были 
освобождены от фашистских за-
хватчиков.

24 июня 1944 года за взятие вы-
соты «Сахарная» и освобождение 
крепости «Кабаян» мыса Херсо-
нес Илья Павлович был награж-
ден орденом Красной звезды. 

Выжить в войне и набраться 
сил ему помогли мысли о доме, о 
детях. В перерывах между боями 

он писал письма домой, которые 
с нетерпением ждали родные.

В 1944 году в боях за Польшу 
Илья Павлович Бибик был тяже-
ло ранен. Домой жене и детям 
пришло извещение, что он погиб. 
В архиве ОБД «Мемориал» в до-
несении о безвозвратных поте-
рях даже есть эта запись об этом. 
Но жена все равно не верила 
в его смерть и надеялась на чудо. 
И чудо произошло. Через неко-
торое время из города Баку жена 
получила письмо, где сообща-
лось, что ее муж жив и находится 
в госпитале на излечении.

После контузии, 14 января 1945 
года, Илья Павлович был комиссо-
ван, он долго не мог разговаривать 
и заикался. До конца жизни в его 
голове, как напоминание о войне, 
оставалось несколько осколков. 
Врачи не стали удалять их, так как 
это было очень опасно. До конца 
своей жизни он оставался смелым, 
отважным, бесстрашным, словом, 
таким, каким должен быть сын ка-
зака. Уверен, благодаря таким лю-
дям, как мой прадед, мы победили 
в Великой Отечественной войне. 

Илья Павлович давно ушел 
из жизни, но наша семья свято 
хранит традиции и обычаи каза-
ков. Мой дед, отец, брат и я, так 
же, как и прадед, Илья Павлович, 
являемся казаками и состоим на 
службе в Пятигорском станичном 
казачьем обществе. Мы свято хра-
ним казачьи традиции, помога-
ем односельчанам, участвовали в 
восстановлении памятника Неиз-
вестному солдату. Но самое глав-
ное предназначение казачества – 
защита пределов родной земли. 
Это и есть основная, идущая из 
глубокой древности, роль казака. 
Нашим девизом являются слова 
атамана Всевеликого войска Дон-
ского легендарного генерала Мат-
вея Платова: «Честь дороже жиз-
ни!» И, если, не дай бог, война, то 
мы все, как мой прадед, станем на 
защиту нашего Отечества.

НА СНИМКАХ: вверху –
Илья Павлович Бибик в 1941 
году; внизу – донесение о без-
возвратных потерях, в котором 
указано, что старший сержант 
И. П. Бибик убит 14.01.1945 г.

вания – так высоко ценились бое- войны, была так велика, что ста-
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ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАЮТ ЛИ КАЗАЧАТА ИСТОРИЮ? 
В Южно-Российском лицее казачества и народов Кавказа нашли интересную 

форму патриотического воспитания учащихся – интерактивные уроки. Сейчас в учебном 
заведении проходит месячник по оборонно-массовой и военно-спортивной работе. 

К азачество всегда, при 
любых обстоятельст-
вах и условиях, рев-

ностно относилось к своим 
родовым корням и традициям, 
уходящим в глубь исторических 
времен. Казаки не только гордят-
ся своими предками, но и сво-
их детей и внуков воспитывают 
на примерах славных и знамени-
тых предков-земляков. Присутст-
вующие вспомнили героическое 
прошлое: участие казаков в вой-
нах России, героизм казачьего 
корпуса генерала Матвея Плато-

ва, сыгравшего важную роль в 
поражении Наполеона, казачьи 
гвардейские корпуса в Великую 
Отечественную и многие другие 
страницы истории, которые и се-
годня помогают молодому поко-
лению определиться с выбором 
жизненного пути. 

Член совета молодежи Ессен-
тукского городского общества 
Георгий Кузьменко представил 
штрихи своей биографии. В ка-
зачестве с 2008 года, занимался 
в военно-патриотическом клубе 
«Пернач», где дослужил до зва-

ния старшины. В 2017 году дал 
присягу Терскому войску. Два 
года был походным атаманом 
станицы Молодежной. Ныне – 
курсант военно-инженерного ин-
ститута при Сибирском феде-
ральном университете в Красно-
ярске. Учится на факультете на-
земной артиллерии. 

– Казачество поставило меня 
на правильный путь, – сказал Ге-
оргий. – Это военный путь. И уже 
через пять лет я выйду из инсти-
тута лейтенантом. 

Маргарита Евдокимова учит-
ся в Железноводском строитель-
но-художественном техникуме 
имени казачьего генерала Васи-
лия Бондарева. Тоже занималась 
в военно-патриотическом клубе 
«Пернач», училась в кадетском 
классе пятой школы и по окон-
чании учебы за активную работу 
получила звание старшего сер-
жанта. Казачка Терского войска 
совмещает учебу с преподавани-
ем танцев и фланкировки. 

Казаки Ессентукского ГКО 
давно и плотно вовлечены в 
жизнь города. Казачья дружина   
помогает органам правопоряд-
ка в обеспечении общественной 
безопасности. Регулярно ессен-

тукские казаки выезжают на по-
левые учения, повышая навыки 
военной подготовки, стрельбы 
и владения стрелковым оружием.

Во время пандемии, войдя в 
городской штаб по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией, казаки 
Ессентуков не остались в сторо-
не. Стояли на блокпостах сов-
местно с полицией, участвовали 
в ежедневных дежурствах и па-
трулированиях улиц, проводили 
информационную работу с насе-
лением. 

Об этом рассказала депутат 
думы Ессентуков Юлия Подобре-
ева. Юлия Сергеевна – автор про-
екта «Мы будем помнить историю 
наших предков», возглавляет в 
Ессентукском ГКО совет казачек. 

Женское казачье движение 
объединило тридцать казачек 
разного возраста от восемнадца-
ти лет. Главные направления – 
воспитание молодежи и попу-
ляризация народной культуры. 
Женщины организуют казачьи 
посиделки, вечера, концерты, по-
сещают с просветительской мис-
сией учебные заведения. 

Как пример сохранения ста-
ринных традиций участницы 
совета казачек и члены молодеж-

ного совета ГКО показали тра-
диционный венчальный обряд у 
казаков. Это веселое и продолжи-
тельное действо с песнями, шут-
ками, каверзными вопросами для 
невесты. В исполнении солисток 
ансамбля «Раздолье» прозвучала 
казачья песня.

Председатель совета стари-
ков уважаемый на Ставрополье 
казак и общественный деятель 
Александр Месечко рассказал об 
образовании станицы Ессентук-
ской, военных страницах каза-
чьей истории и этапах возрожде-
ния, вспомнив людей, стоявших 
у истоков современного казачье-
го движения в Ессентуках. 

Самым главным и неизмен-
ным во все времена, подчеркнул 
Александр Яковлевич, у казаков 
были верность Отечеству, вере 
православной и казачье братство. 

Елена ВЛАДИМИРОВА 
при содействии пресс-службы 

комитета Ставропольского 
края по делам национально-

стей и казачества. 
НА СНИМКЕ: участники 

встречи в библиотеке – Георгий 
Кузьменко, Маргарита Евдоки-
мова и Юлия Подобреева.

«СЛАВНЫ БЫЛИ НАШИ ПРЕДКИ»
Под таким названием в Ессентуках, в Центральной детской библиотеке имени С. Я. Маршака, 

состоялась встреча библиотечного клуба «Во славу Отечества». В ней приняли участие 
казаки и казачки Ессентукского городского казачьего общества. 

К

О дин из квестов был 
посвящен битве за 
Кавказ. Это одно из 

самых крупных и кровавых про-
тивостояний Великой Отечест-
венной войны. Битва за Кавказ 
продолжалась 442 дня на линии 
фронта протяженностью в тыся-
чу километров. В сражении  уча-
ствовали войска Южного, Севе-
ро-Кавказского и Закавказского 
фронтов, Черноморский флот, 
Азовская и Каспийская военные 
флотилии.

Лицеистам предстояло прой-
ти пять станций, чтобы показать 
знания по этой теме, а преподава-
телям было важно напомнить мо-
лодежи о главных этапах сраже-
ний, развернувшихся на Кавказе 
с 1942 по 1943 годы.

На первой станции «Казаки в 
битве за Кавказ» учащиеся рабо-
тали с картами. Они объясняли, 

как и где формировались войска, 
указывали опорные пункты со-
ветских войск, демонстрировали 
маршруты и места битв на пере-
валах, проходили тест по казаче-
ству и рассказывали о роли каза-
ков в сражениях.

Вторая станция расположи-
лась в школьном музее боевой 
славы. Ученики работали со 
стендами, искали названия пере-
валов, где шли бои, вспоминали 
литературные произведения, на-
писанные по мотивам Кавказской 
битвы. 

На третей станции учащиеся 
прослушали лекцию преподава-
телей истории о героях-ставро-
польцах Александре Скокове и 
Алексее Клиновом, а после отве-
тили на вопросы педагогов. 

Работа с географической кар-
той по определению стратеги-
чески важных объектов стала 

четвертым испытанием. Ребята 
работали со старыми советскими 
картами, показывали места, куда 
стремились вражеские войска, 
а именно – расположение нефти 
в районах Грозного и Баку. 

Последняя, пятая, станция 
«Малая земля и Новороссийск» 
выявила знания учащихся об от-
правной точке наступления гер-
манских войск. 

Интерактивный урок в лицее 
посвятили и 32-й годовщине вы-
вода совестких войск из Афга-
нистана 15 февраля 1989 года. 
Участниками квеста стали уча-
щиеся восьмых и девятых клас-
сов. Выполняя задания препода-
вателей, они смогли вспомнить 
хронологию военного конфликта, 
героев и земляков, принимавших 
в нем участие. 

Станций было четыре. Во вре-
мя прохождения первой учащие-
ся разгадывали аббревиатуры. 
Вторая выявила у них умение 
ориентироваться на местности 
и пользоваться картами. На тре-
тьей станции был видеовопрос. 
Казак, пограничник, участник 
Афганской войны Иван Иван-
ченко расспрашивал ребят о вы-
воде войск из Афганистана. В 
последнем испытании лицеисты 
по отрывкам пытались узнать 
песни и фильмы об Афганской 
войне. 

– Важным было и то, что моло-
дое поколение отдало дань памя-
ти погибшим героям. Для этого в 
нашем музее боевой славы стоит 
дерево памяти. На нем вместо ли-

стьев – карточки с именами геро-
ев не только Великой Отечествен-
ной войны, но и всех локальных 
конфликтов. Мы и сейчас продол-
жаем его пополнять, – рассказала 
заместитель директора лицея Та-
тьяна Шевела.

После интерактивного урока 
казачата записали и отправили 
видеопоздравления для героев-
афганцев из числа казаков Желез-
новодского городского казачьего 
общества.

Светлана ОРЛОВСКАЯ. 
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Кириллу только что ис-
полнилось семнадцать 
лет. Он является вос-

питанником Молодёжной сотни 
Горячеводской казачьей общины 
Ставропольского окружного каза-
чьего общества. Спортом увлека-
ется с детства, а пауэрлифтингом 
занимается два года. По словам 
атамана Горячеводской казачьей 
общины, ему присущи целеу-
стремленность, ответственность 
и волевые качества.

– Легкий на подъем, друже-
любный и отзывчивый, Кирилл 
принимает активное участие 

во всех мероприятиях Горяче-
водской казачьей общины, не-
редко бывает задействован в го-
родских акциях. Он не просто 
талантливый спортсмен, но и 
казак с активной гражданской 
позицией. На него равняются 
малыши и уважают опытные 
казаки за верность данному сло-
ву, – рассказал о победителе Вла-
димир Савченко.

За период с 8 по 15 февраля 
Тула приняла на своей площадке 
600 сильнейших спортсменов из 
54 регионов страны. Среди них 
6 заслуженных мастеров спорта 

России, 46 мастеров спорта Рос-
сии международного класса и 186 
мастеров спорта России с геогра-
фией от Москвы до Забайкалья. 
На соревнованиях столь высокого 
уровня Кирилл Дьяков с честью 
представил родное Ставрополье 
и терское казачество. 

Елена ВЛАДИМИРОВА
при содействии 

пресс-службы комитета 
Ставропольского края

 по делам национальностей 
и казачества. 

Евдокимовские чтения являются 
традиционным молодежным ме-
роприятием, ежегодно проходя-

щим в дни памяти генерала графа Нико-
лая Ивановича Евдокимова, выдающегося 
военачальника времен замирения Кавказа. 
Настоящее Положение регламентирует 
порядок организации и проведения «Евдо-
кимовских чтений» – Епархиальной науч-
но-практической конференции 2021 года 
«Святой благоверный князь Александр 
Невский: историческая роль и духовная 
миссия».

Руководство конференцией осуществ-
ляет отдел по взаимодействию с казаче-
ством Пятигорской и Черкесской епар-
хии, а также правление Фонда «Терское 
общество любителей казачьей старины». 
К участию в конференции допускается мо-
лодежь от 15 до 25 лет включительно. 

ЦЕЛИ: изучение жизни и деятельнос-
ти князя Александра Невского, истории 
Древней Руси XII–XIII вв., истории взаи-
моотношений Новгородской и Псковской 
республик с Ливонским и Тевтонским ор-
денами, Швецией и Данией, Ганзейским 
союзом, изучение истории монголо-татар-
ского нашествия и дипломатических отно-
шений между древнерусскими княжества-
ми и Ордой в XIII веке, создание условий 
для духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи путем 
развития навыков исследовательской ра-
боты и творческих способностей. 

ЗАДАЧИ: содействие формированию 
у молодого поколения образцов самоот-
верженного служения Родине, достойного 
примера для воспитания патриотизма; раз-
витие познавательного интереса школь-
ников в области истории и краеведения; 

содействие творческой исследовательской 
активности детей и молодежи; выявление 
и поддержка одаренных и способных де-
тей, стимулирование их к творчеству и эк-
спериментальной работе.

Предварительная заявка на участие 
в конференции (фамилия, имя, отчест-
во, образовательное учреждение, класс, 
контактный телефон) в свободной фор-
ме присылаются в электронном виде до 
12.03.2021 г. по адресу: tolks2015@mail.
ru. Рефераты присылаются в электрон-
ном виде не позднее 20.04.2021 г. по ад-
ресу: tolks2015@mail.ru.

Планируется проведение предвари-
тельного промежуточного мероприятия 
(экскурсия по казачьему музею, лекция о 
жизни и деятельности святого благовер-

ного князя Александра Невского в разре-
зе событий XIII века), для потенциальных 
участников конкурса. 
Дата и место проведения мероприятия –

12 марта в 11.00 по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 87. 

К участию в конференции в качест-
ве докладчиков будут допущены авторы 
шести лучших рефератов. Регламент вы-
ступлений участников конференции пре-
дусматривает публичную защиту работы 
(продолжительностью до 7-ми минут) и 
дискуссию. Презентация результатов ра-
боты оформляется в любой форме (аль-
бом, портфолио материалов, стенды, маке-
ты и т. д.). Защита реферата может сопро-
вождаться слайд-презентацией с использо-
ванием медиатехники.

Дата проведения конференции – 
14 мая 2021 года.

12. 00 – экскурсия в Пятигорском крае-
ведческом музее. 

Адрес: г. Пятигорск, 
ул. Братьев Бернардацци; 

12.45 – заупокойная лития и возложение 
цветов на месте усыпальницы Н. И. Евдо-
кимова. 

Спасский кафедральный собор; 
13.00 – конференция в Молодежном 

центре Пятигорской и Черкесской епар-
хии. 

Адрес: г. Пятигорск, ул. Соборная, 1а. 
Спасский кафедральный собор 

(цокольный этаж).

Мероприятие является открытым. По-
сле прослушивания всех участников жюри 
подводит итоги  – определяются лауреаты 
и победители.

По итогам конференции планируется 
выпустить сборник, включающий в себя 
15 лучших рефератов. Каждый автор, 
произведение которого войдет в сбор-
ник, а также его научный руководитель 
получат по одному экземпляру сборника. 
Лучшие работы будут опубликованы в 
епархиальной информационно-публици-
стической газете «Лик Кавказа».

По итогам конференции победители 
и призеры получат дипломы и ценные 
призы: 

– за одно первое место; 
– за два вторых места; 
– за три третьих места; 
– за четыре четвертых места; 
– за пять пятых мест. 

Подробности 
на http://kazakikavkaza.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ «ЕВДОКИМОВСКИХ ЧТЕНИЙ» – 

ЕПАРХИАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

ВЕРНУЛСЯ С ПОБЕДОЙ
В Туле завершилось первенство России по пауэрлифтингу. 

Победителем по жиму классическому среди юношей 
до восемнадцати лет стал казак из Ставропольского края 

Кирилл Дьяков. Высшую ступень пьедестала он занял
в весовой категории до 74 килограммов, 

отжав 132,5 килограмма. 


