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НА КАВКАЗЕ – ВСЯ РОССИЯ

П

Казаки со всей страны собрались в Нальчике. 10 июля в столице Кабардино-Балкарии
открылся V Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство – 2021».
Его организатором по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
выступил Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви.

редставительное казачье собрание ставит
своей целью объединение молодых православных
казаков, заинтересованных в сохранении, развитии и продвижении духовно-нравственных ценностей и традиций российского
казачества. Евразийский форум
казачьей молодежи проводится
ежегодно с 2016 года. В Нальчике
собрались представители двадцати шести регионов России.
Церемония открытия началась с молитвы, которую вознесли председатель Синодального
комитета по взаимодействию с
казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
В своем обращении к участникам
владыка Кирилл отметил особый путь «воинов Христовых»,
как именуют себя сами казаки: «Находясь на границе империи, храбрые воины не только
стремились к сохранению мира,
но и формировали удивительное
сообщество людей, объединенных евангельскими ценностями.
Вся их жизнь и культура были
пропитаны удивительной верой.
И даже самоотверженное воинское служение являлось следствием крепкого духа воинов,
воспитанного через преданность
Богу и борьбу со страстями».
Полномочный представитель
Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий
Чайка также подчеркнул, что
для казака крайне важно духовно-нравственное воспитание, а
православная вера была и остается определяющей всю его
жизнь: «Казак без веры – не казак! Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, «именно в казачестве
преемственно сохранились патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готовность
защищать наши ценности». Поэтому я бы хотел еще раз поблагодарить за организацию данного
форума Синодальный комитет
Русской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством. Юрий Чайка отметил, что
тоже является потомственным
казаком, а потому хорошо понимает важность поставленных вопросов: «Мои предки в 1862 году
ушли из Полтавской губернии

на Азовское море, где было рождено черноморское казачество, –
рассказал он. – Потом оно объединилось с линейными казаками
и стало Кубанским войском. Мой
дед был командиром казачьей сотни, погиб в Гражданскую войну. К сожалению, несмотря на
долгие поиски, могилу его я так
и не нашел. Последние сведения
о нем – 20-й год прошлого века.
Кубанское войско, 2-й Полтавский полк, командир казачьей
сотни. Копия знамени 2-го Полтавского полка у меня стоит сейчас в рабочем кабинете. Само
знамя выкуплено как реликвия.
Оно сейчас находится в музее

поколение настоящих граждан
страны и истинных патриотов.
Об этом говорил наш президент
Владимир Владимирович Путин.
По его словам, не только древняя, но и новая история России
немыслимы без казачества. И сегодня глава государства уделяет
его развитию самое пристальное
и деятельное внимание. Реализуется Стратегия государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества. Среди ее
задач – военно-патриотическое,
духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи, привлечение казачьих молодежных

«Россия – страна возможностей».
Получив на подобных образовательных площадках знания и обменявшись опытом, вы обладаете
реальным шансом принять участие в нашей общей работе и внести свой вклад в новую историю
российского казачества».
На выставке проектов казачьей молодежи были представлены мобильный мультимедийный
музей «История казачества», Ресурсный центр терского казачества, казачьи полевые сборы на
приз атамана Терско-Малкинского казачьего общества. Также
форум помог обсудить вопрос
о создании на Северном Кавка-

Кубанского казачьего войска. Я
сделал две копии. Одна из них
была подарена кадетскому корпусу в станице Бриньковской
Краснодарского края. Он носит имя моего деда Михаила
Чайки, Георгиевского кавалера.
Поэтому казачество для меня –
не пустой звук. Это моя кровь,
мои корни».
Полномочный представитель
главы государства в округе также объяснил название форума:
«Сюда приехали представители
молодежи практически из всех
войсковых казачьих обществ
России. Чтобы еще раз показать
и доказать – казачество стремится к единству и, опираясь на
славные традиции своих предков, достойно воспитывает новое

организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики Российской Федерации».
По словам полпреда, все эти направления крайне важны, и по каждому, в том числе на Северном
Кавказе, предпринимаются определенные усилия. «Более того, –
сообщил участникам представитель главы государства в СКФО,
– недавно президент поддержал
наше предложение усилить работу с казачьей молодежью, в том
числе через расширение казачьего компонента в крупных молодежных форумах, мобилизацию
участия казачьей молодежи во
всероссийских кадровых конкурсах, а также конкурсах компетенций, реализуемых на платформе

зе кадетского казачьего корпуса
Терского войска, возможность
организации отдельного направления грантового конкурса, средства которого будут потрачены на
развитие казачества.
По поводу создания в СКФО кадетского казачьего корпуса полпред Президента в СКФО Юрий
Чайка отметил, что состоялись разговоры на эту тему с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
и министром образования Сергеем
Кравцовым. Уже выделена территория площадью в пять гектаров
вблизи станицы Ессентукской:
«Будет кадетский корпус минимум
на триста ребят. Современное здание, «топовый» проект. Думаю,
что через пару лет будет готов.

Совершенно неправильно, что
второе по старшинству в стране
казачье войско не имеет такого
учреждения», – заключил полпред. Его слова были поддержаны с места возгласами «любо!»
«Время, в которое мы с вами
живем, дает возможность стать
свидетелями торжества исторической правды – возрождения былой славы казачества. В этом, без
сомнения, особый промысел Божий, направляющий патриотов к
сохранению нашего государства
в дни испытаний. Однако важно
отметить, что многие позитивные
процессы помогает ускорить государственная власть, содействующая всечестному казачеству
вновь обрести серьезную силу и
нравственный авторитет в обществе. Особый вклад в процесс возрождения сделал глава государства Владимир Путин, создавший
Совет при Президенте по делам
казачества и с вниманием относящийся к проблемам казаков. Однако важно не останавливаться
на достигнутых результатах, сохранить и приумножить существующую поддержку всечестного
казачества», – отметил председатель Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством
митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл.
Архиепископ Феофилакт стал
модератором одной из площадок
Евразийского форума. Пожелав
его участникам плодотворной
работы, достижения целей, владыка напомнил, что мы живем
в общем доме, имя которому –
Россия. «Этот дом построил Бог
руками наших предков, и наше
призвание состоит в сохранении
родного дома.
Пусть земля гостеприимной
Кабардино-Балкарии для каждого станет питательной средой не
только из-за своей внешней красоты, но и силы внутренней свободы – свободы верить, любить,
дружить. Свободы, которую ни
один враг не смог ни сковать, ни
победить, потому что источник
ее от Неба. Это свобода верного
выбора, подлинного служения
Истине, имя которой – Христос.
Истина, как говорил апостол
Иоанн Богослов, делает нас свободными».
Продолжение на стр. 2.
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В

воскресенье, 11 июля, казаки в
разной форме, которую принято носить в казачьих войсках,
наполнили собор святой равноапостольной Марии Магдалины. Божественную
литургию совершили митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и
архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт в сослужении войскового священника Терского казачьего войска протоиерея Павла Самойленко, благочинного
Нальчикского церковного округа протоиерея Валентина Бобылева, руководителя
отдела по взаимодействию с казачеством
Пятигорской епархии протоиерея Стефана
Фещенко и других представителей духовенства.
Молодые казаки, принимающие участие
в форуме, приехали на Кавказ вместе со
своими духовниками. По мнению митрополита Кирилла, служение священнослужителя, духовно окормляющего казачьи
общины, сопряжено с самоотверженностью и глубокой верой в Бога. Сегодня на
территории России послушание казачьего
духовника несут 1300 священников.
«Дорогие отцы, духовники казачьи, труженики, которые приехали из разных мест
России, сопровождая молодое казачество,

показывая своим примером веру Христову, рассказывая о ней, исповедуя молодых
ребят. Благодарю вас за этот труд и за то,
что вы трудитесь на послушаниях, которые дает вам Матерь Церковь, в том числе
окормляя славное казачество. Труд священников не проходит даром: я вижу это
в очень разумных и внимательных глазах
молодых казаков».
Участие в Божественной литургии
и приобщение Святых Таинств заняли
центральное место в программе молодежного форума. Программа мероприятий была составлена таким образом,
чтобы за неделю казаки сумели не только познакомиться с историей, культурой
и традициями родной страны, казачества и народов Кавказа, но больше узнали
о собственной вере.
После богослужения архиепископ
Феофилакт, потомственный терский казак, обратился к собравшимся в соборе с
казачьим приветствием: «Здорово живете?» И услышав в ответ многоголосное
«Слава Богу», сказал: «Как радостно под
сводами нашего собора здесь, в Нальчике, слышать славление имени Божия голосами нашей молодежи!» Владыка поблагодарил руководителя Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Кирилла за выбор для

форума Кабардино-Балкарской Республики и отметил: «Для нас это большая
честь принимать всех наших паломников, всех наших друзей, всех наших братьев и сестер здесь, на гостеприимной
древней Кавказской земле, которая неразрывно связана и с подвигом казаков,
с их верой, с их трудом. На протяжении
нескольких дней у вас будет возможность
увидеть своими глазами жизнь казаков
в станицах и городах нашей республики,
которые являются родиной для многих
и многих поколений казачьих родов, и
дай Бог, чтобы так было не только в наше
нынешнее время, но и в грядущие десятилетия и столетия».
В этот же день участники форума познакомились с историческим центром
столицы Кабардино-Балкарии, возложили цветы к памятнику героям Великой
Отечественной войны, пообщались с
помощником Федерального агентства по
делам молодежи Александром Ильченко и приняли участие в работе круглого
стола «Роль казачьей молодежи в современном мире: проектирование будущего – вызовы и перспективы». День завершился общением с духовниками и общей
молитвой.

Форум такого высокого уровня, безусловно, окажет влияние на будущую деятельность казачества в регионе, поскольку
он принес и ценный опыт для воплощения,
и дружественные связи: «С полной уверенностью я могу сказать, – отметил архиепископ Феофилакт, – что сегодня в лице
этих молодых ребят, которые приехали со
всей России, наша республика приобрела
новых друзей. И нет никакого сомнения,
что казаки, собравшиеся здесь из разных
регионов, повезут домой добрые воспоминания о нашей гостеприимной Кабардино-Балкарии, которая является убедительным примером и межнациональной, и
межконфессиональной дружбы, общения,
а самое главное – сохранения одного богатства – нашей великой России, единой
и неделимой».
По материалам
пресс-службы полпреда
президента РФ в СКФО,
сайтов Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством
и «Патриархия ру.»
Фото Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и Валентины ВДОВИНОЙ.

ВИТАЛИЙ КУЗНЕЦОВ:

«ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ КАЗАЧЬЕЙ СЛУЖБЕ»
Одним из обсуждаемых вопросов на V Евразийском форуме казачьей молодежи
«Казачье единство – 2021» в Нальчике был о том, что казаки в составе Росгвардии
будут подчиняться уставам и законам силовой структуры.

П

олпред Президента в
Северо-Кавказском
федеральном округе
Юрий Чайка ранее сообщил,
что Владимир Путин поддержал
идею создания в составе Росгвардии казачьих подразделений.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил
журналистам, что казаки будут
служить в Росгвардии и обладать
всеми правами и обязанностями
служащих. По его словам, «никаких отдельных казачьих подразделений не будет, все в составе
Росгвардии». Песков отметил,
что касаться это будет тех регионов, где традиционно живет много казаков.
– Дополнительного обмундирования подразделений не предполагается, – также пояснил во

время встречи с участниками
форума заместитель начальника
Управления Президента Российской Федерации по вопросам
госслужбы и кадров, ответственный секретарь Совета при Президенте по вопросам казачества
Александр Орехов. – Речь идет о
создании подразделений Росгвардии, комплектуемых исключительно казаками. Никаких других особенностей с точки зрения
казачества, я имею в виду коней
и нагаек, у них не будет. Принятие решений будет полностью
регулироваться войсковыми уставами и законами Росгвардии.
Атаман Терского войскового казачьего общества Виталий
Кузнецов, также принявший участие в V Евразийском казачьем
форуме, считает, что привлече-

ние казаков в ряды Росгвардии
может вернуть престиж казачьей
службе: «Казаки сейчас проходят срочную службу во многих
частях Минобороны, но мы говорим уже о другой государственной службе – на контрактной профессиональной основе.
Те задачи, которые стоят в подразделениях Росгвардии, конечно, останутся, но служить там
будут казаки, там будет именно
казачий дух. И для нас это решение станет еще одним инструментом вернуть престиж службы в казачьи ряды», – сказал
Виталий Кузнецов на встрече
в Нальчике.
По сообщению
Информационного
агентства ТАСС.
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17 июля в храме святых Царственных страстотерпцев города Минеральные Воды,
единственном в России на территории казачьей управы, отметили престольный праздник.

тро началось с молебна,
Божественной литургии, за которой многие
из собравшихся в казачьем храме
причастились Святых Христовых
Таин. А после, согласно традиции, живущей в городе уже двадцать один год, за ворота казачьей
управы вышел крестный ход,
прославляющий невинно убиенную в ночь с 16 на 17 июля 1918
года семью государя императора
Николая II. Молитвенное шествие возглавил атаман Минераловодского городского казачьего
общества Олег Губенко с иконой
Царственных страстотерпцев, написанной на Святой Горе Афон.
– Царская семья являет для
нас истинный пример христианского смирения, терпения, любви,
– говорит Олег Вячеславович. –
Все они любили Россию, поэтому
и приняли мученическую смерть
за нее. Верим, что молитвами святых Царственных страстотерпцев
Господь помилует Россию.
Идея проводить в Минеральных Водах ежегодный крестный
ход пришла в 2000 году, когда царскую семью прославили в лике
святых, и уже в 2001-м это решение казаки-минераловодцы воплотили в жизнь. Тогда не было еще
храма в казачьей управе, и собирались все в Покровском соборе,
шли по городу другим маршрутом. Но десять лет назад, в 2011
году, иконописцы мастерской
Вячеслава Пахомова произвели
роспись стен храма святых Царственных страстотерпцев, завершилось строительство колоколь-

ни, и архиепископ Феофилакт
освятил церковь, построенную
православным казачеством. С тех
пор все начинается именно с престольного праздника. На историческом месте возрожден в городе и храм в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы. Он стал
первой остановкой на пути молитвенного шествия. В нижнем
храме, освященном в честь святой мученицы Татианы, вместе
с настоятелем иереем Михаилом
Поддубным участники крестного
хода совершили славление царской семьи, и батюшка обратился
ко всем с такими словами:

– Помазанник Божий Николай, последний русский император, вступил на престол в непростое время, но при его правлении
страна достигла немалых успехов во многих областях и стояла бы на этой платформе долго
и счастливо, если бы не одно
«но». Многие люди отвергли
Бога и тем самым поставили под
удар всю страну. Когда Господь
желает наказать человека, он
лишает его разума. Не хочется
вспоминать, какие зверства творились более ста лет назад, когда
все началось с убийства православного царя и продолжилось

гражданским противостоянием,
повлекшим многие и многие
жертвы. Все прошедшие годы
мы являемся наследниками тех
кровавых событий. Но что нам
теперь делать? Впасть в отчаяние? Нет, мы совершаем молитву, мы благодарим Господа за
то, что открыты наши церкви, и
сегодня мы прославляем святых
Царственных страстотерпцев.
Святых людей иногда не понимают и не принимают при жизни, и только потом раскрывается
смысл их бытия. Вот и в то время,
когда мы учились в школе, государя императора называли «кровавым», запрещали хранить в домах его изображения. Но многие
боголюбцы со страхом сохраняли
фотографии государя императора
Николая. Многие и сегодня ставят их в святых углах.
Отец Михаил поблагодарил
атамана Олега Губенко за то боголюбие, которое он проявляет по
прославлению святых Царственных страстотерпцев, и всех неравнодушных людей, откликнувшихся на призыв собраться в этот
день и вознести молитвы святым
мученикам за Россию.
Советская идеология сделала
свое дело. Общество прозревает
с трудом, многие и сегодня неоднозначно относятся к последнему
русскому государю. Спорят в социальных сетях. Немало тех, кто
просто изливает ничем не подтвержденную злобу. Но Господь
собирает вместе единомышленников, любящих православное
Отечество и понимающих рус-

ского царя. В молитвенном шествии приняли участие казаки
из Москвы, корни которых в станице Терской, паломники из Пятигорска, Невинномысска и Северной Осетии, приехавшие в Минеральные Воды, несмотря на то,
что крестный ход в память о святых Царственных страстотерпцах прошел и во Владикавказе.
И пусть молитвенников было не
так много, как в прежние годы,
и всего несколько человек, встретившихся по дороге, осенили
себя крестным знамением на святые иконы, «не бойся, малое стадо», – утешает Господь.
Главные молитвы были за Россию, молодежь и ее будущее в
стране, о духовном просвещении
народа, даровании единства трем
славянским государствам – Великой, Малой и Белой Руси.
«Величаем вас, святии Царственнии страстотерпцы, и чтим
честная страдания ваша, яже за
Христа претерпели есте», – пропели участники крестного хода в
Покровском соборе и Никольском
храме города, восславили Царицу Небесную и всех святых, в
земле Русской просиявших.
С молитвенным пением верующие вернулись в храм, отмечавший престольный праздник.
И здесь после трудов во славу
Господа и его святых получили
утешение в виде трапезы, с любовью приготовленной казаками.
Подняли тосты за Отечество и
возрождение казачьей славы.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото автора.

ПРИЮТ ИОВА
МНОГОСТРАДАЛЬНОГО
Казаки Кисловодской общины имени святого цесаревича Алексия участвуют в социальном проекте,
помогая обустраивать на территории храма святого великомученика и Целителя Пантелеимона
приют для мужчин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
– Бог в помощь!
– Михаил Валерьевич Петренко, – представляется только
что избранный атаман общины. – Сменил ушедшего год
назад из жизни своего тезку
Михаила Ивановича Лысенко.
А традиции те же – мы всегда
с храмом. Отец Сергий делает
благое дело, обустраивает приют для обездоленных. Он наш
духовник, мы помогаем ему с
казаками всем, чем можем. Вот
сейчас с ребятами делаем опалубку, чтобы заливать бетон.
Дом очень старый, здесь было
каменное крыльцо, откуда уже
высыпались камни от ветхости.
Теперь будет новое, и пандус
сделаем, чтобы можно было, как
планирует батюшка, принимать
инвалидов-колясочников.
Протоиерей Сергий Акименко в Пятигорской епархии возглавляет отдел по социальному
служению. Как только стал настоятелем Пантелеимоновского
храма в городе-курорте, задумался о социальном проекте.
Что сделать? Православная школа в Кисловодске есть – СвятоНикольская классическая гим-

назия при Никольском соборе.
При другом храме, Крестовоздвиженском, создан православный детский сад… Знак послал
Сам Господь. Сначала в храме
появился один человек, которому негде было жить, потом второй, третий… Их приютили на
территории в вагончиках, оставшихся со времени строительства
храма. Летом всех все устраивало, но с наступлением холодов
нужно было решать, где разместить этих людей в дальнейшем.

В шестидесятых годах прошлого века, после разрушения
исторического Пантелеимоновского храма, в доме причта дореволюционной постройки городская власть поселила семьи
кисловодчан. Одна из благотворительниц Пантелеимоновского
храма раба Божия Любовь выкупила часть здания под исторический музей. Но направление, рассказывает отец Сергий,
пришлось поменять. Приют для
бездомных оказался гораздо важ-

нее. Чтобы обустроить его, обставить мебелью и приобрести
бытовую технику, приход принял
участие в грантовом конкурсе.
Люди в приюте прибавлялись.
И тогда другой благотворитель,
раб Божий Роман, выкупил вторую часть здания и подарил храму. Ныне там размещена еще
одна комната для проживающих,
трапезная и «келия» иродиакона
Антония (Давидюка), не простым
путем добравшегося в Кисловодск
из Санкт-Петербурга. Отец Антоний – человек творческий, пишет
статьи на духовные темы для разных изданий, стихи. Можно назвать его заместителем настоятеля по духовным вопросам, так как
он помогает в просвещении проживающих. Почти все они ходят
в храм на богослужения.
Исполнилось полгода с тех
пор, как приют Иова Многострадального был освящен архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. За это
время многое изменилось, и все
проживающие мужчины, люди
непростых судеб, признаются,
что здесь созданы все условия
для достойной жизни. А рекон-

струкция продолжается. В здании
заменят окна, тоже на деревянные,
так как хотят сохранить у дома
исторический вид. Крышу перекроют листовым железом с замками, как делали в старых казачьих
хатах станицы Кисловодской.
Отец Сергий полон планов
и по дальнейшему обустройству храмовой территории. Разработан проект, и уже начались
подготовительные работы для
строительства нового четырехэтажного дома для причта. В нем
будут размещены еще несколько койко-мест для приюта Иова Многострадального, большая
трапезная с русской печью для
выпечки богослужебных просфор, гостиничные номера для
приезжего духовенства, административные помещения. Казаки общины цесаревича Алексия
тоже примут участие в его возведении, как помогали строить
и сам Пантелеимоновский храм.
Елена ХРИСТОСОВА.
На СНИМКЕ: казаки общины им. святого цесаревича
Алексия за работой.
Фото Артема СОЛОМЕНЦЕВА.
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ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
Атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов поддержал
своим присутствием большое ежегодное мероприятие – торжественное награждение
казаков Кисловодского городского казачьего общества.

Э

то действительно историческое событие,
поскольку, как отметили сами казаки, ни один войсковой атаман за всю историю
Терского войска не посещал эту
церковь.
Если считать с года первоначальной постройки Крестовоздвиженского храма, а это 1825
год, то он старейший в городекурорте и на Ставрополье. Храм

был возведен казаками в черте
станицы Кисловодской, реконструирован в 1906-м году. Затем
уничтожен в годы богоборчества. Восстановили и освятили
церковь к 1000-летию Крещения
Руси. Интересно, что стройка,
начавшаяся в 1986 году как символ свободы вероисповедания в
СССР, получила мировую известность и отразилась во многих западных СМИ.

Именно здесь казаки в течение многих лет со времени возрождения казачества проводят
традиционное награждение особо отличившихся за год. Начинается оно с молебна, который
служит протоиерей Гермоген
Лиманов – настоятель храма,
окормляющий казачье общество
много лет, сам потомственный
казак.
Вместе с настоятелем Виталия Кузнецова встретили атаман Кисловодского городского
казачьего общества Александр
Семенов, заместитель главы города Кисловодска по безопасности, ГО и ЧС Сергей Грачев и
казачата школы № 9, исторически это казачья гимназия, основанная в 1906 году.
Дети пришкольного ансамбля
«Истоки» преподнесли Виталию
Владимировичу
«хлеб-соль»,
кстати, каравай испекли накануне
сами вместе с родителями.
Атаман пообщался с казаками
по насущным вопросам жизни
войска и так прокомментировал
свой визит: «Мы поговорили о
работе Совета при Президенте России по делам казачества,
полпредства в Северо-Кавказ-

ском федеральном округе. Казакам хочется знать о развитии,
текущей работе, и я постарался
им донести самое важное, ответить на все вопросы. Много
спрашивали об экономике, о
строительстве казачьего кадетского корпуса на Ставрополье.
По всем направлениям есть продвижения. Могу заверить, что
казачьему кадетскому корпусу
быть однозначно. Казаки в Кис-

ловодске – большие молодцы,
на высоте военно-патриотическая и культурная работа с детьми».
Во время встречи медалями
и грамотами от Терского войска
и Ставропольского окружного казачьего общества отметили двадцать пять кисловодских казаков.
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото автора.

СТРОЯТ ХРАМ КАЗАКИ
В Кировском городском округе Ставрополья, в поселке Фазанном,
возводится храм в честь святого Иоанна Кронштадского.
Недавно казаки установили на церковь купол с крестом.

К

азаки гордятся будущим храмом – от фундамента до крыши –
все сделали своими руками. Финансовую помощь оказывают и
местные жители, есть мецена-

ты, но основные деньги казачьего общества.
Утром казаки идут на молитву. А затем, с благословения
священника, на работу. Идея
строительства появилась еще в

2011 году. Потому что в поселке
не было своего храма, жителям
приходилось ездить в соседние
поселения. С появлением и началом работы самого Старомарьевского хуторского казачьего
общества проект начал воплощаться в жизнь.
Но финансирования в самом
начале пути хватило только на
закладку фундамента. Первый
камень был заложен 11 октября
2014 года архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Работы не останавливались, хотя и шли медленно.
Богослужения с зимнего престольного праздника ведутся
регулярно. Молитва активизировала и строительные работы.
Дела, как говорится, пошли
в гору.
Участниками знаменательного события стали и казаки Павловского городского общества
во главе с атаманом Владимиром Роговым. Вместе с духовенством Новопавловского благочиния казаки вознесли молитвы небесному покровителю храма – святому Иоанну Кронштадскому. По молитвам к этому
угоднику Божию разрешаются
многие проблемы, его просят о
духовной гармонии в семье, об
исцелении от телесных и душевных недугов; молодые молятся об успешной учебе, старики – о поддержании духовного и
телесного здоровья. Молитва к
этому святому, говорят верующие, поможет укрепить душу в
вере, внесет в нее мир и уверен-

ность, наставит в следовании
по пути праведному. Это то, что
было необходимо в эпоху Иоанна Кронштадского. Это нужно
нашему обществу и сегодня.
Установка купола ознаменовала завершение внешних отделочных работ, но не окончание
строительства. Храм будет отделываться внутри. В него уже
проведены вода и свет, завезены
все необходимы материалы.
– Есть такая поговорка: «Казак без веры – не казак». С верой в нашем обществе полный
порядок, а вот местного храма не было. Мы и решили уладить этот момент, – рассказывает вахмистр Старомарьевского
ХКО Александр Денисов. – Работа, конечно, идет долго, но
успешно. В этом году, помимо

храма, мы решили построить
еще и колокольню со служебным корпусом. Фундамент уже
заложили. Сейчас единственная
колокольня в поселке – рядом
с казачьей управой, это неудобно, да и слышимость ограниченная.
Кроме строительства храма
и сопутствующих зданий, казаки
потихоньку облагораживают прилегающую территорию и думают
о ее дальнейшем обустройстве
и украшении.
По православной традиции
имена всех, кто помог в строительстве, вписываются в храмовую книгу.
Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото Старомарьевского КХО.
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Казаки города Усть-Джегуты в День семьи, любви и верности стали участниками события,
связанного с принесением в город образа Пресвятой Богородицы «Скоропослушница»,
который написали специально для храма в афонском монастыре Дохиар.

П

редыстория
события
такова. В 1895 году,
когда отмечалось десятилетие освящения Михайловского храма Усть-Джегутинской
станицы¸ для казачьей церкви в
обители святителя Николая Чудотворца на Святой Горе Афон

написали образ Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Более ста двадцати лет икона была
главной святыней храма. Сейчас
образ нуждается в реставрации.
На время работы специалистов
в Усть-Джегуту и принесли современный образ, написанный в

афонской обители, где пребывает
чудотворная икона. Список передали в Карачаево-Черкесию усердием одной православной семьи,
проживающей в республике.
Образ Божией Матери сначала принесли для поклонения на
праздничную литургию в храм
святых Петра и Февронии Муромских, отмечавший престольное торжество, а затем крестным
ходом доставили в храм Архангела Михаила.
Архиепископ Феофилакт совершил молитву Пресвятой Богородице. «Матерь Божия с
момента основания этого старинного храма в нашей родной
Усть-Джегуте не покидала своих чад, которые прибегали к Ее
образу и всегда были услышаны
в своих молитвах. И сейчас, когда старинный образ мы должны
передать реставраторам, Пресвятая Богородица пришествием
нового образа со Святой Горы,
показала, что остается с нами.
Возродить к жизни старинный
образ, на котором отразились все
тяготы бурного ХХ века, – наш
сыновний долг перед Божией
Матерью, наш долг перед православной культурой благословенного Кавказа, частью которого
стала и эта икона. К каждой святыне здесь мы относимся с особой любовью, трепетом и благоговением. Чтобы наши дети и
их потомки возносили молитвы
перед ними к Господу и Его Пре-

чистой Матери на нашем родном Кавказе», – сказал архипастырь после поклонения образу.
Придет день, когда так же
торжественно, крестным ходом,
обновленная икона «Скоропослушница» вернется в старинный

Михайловский храм, где перед ее
образом молились люди многих
поколений и будут продолжать
молиться их потомки.
Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото Валентины Вдовиной.

ПЕТРОВ ДЕНЬ В ЗЕЛЕНЧУКЕ

– Здорово живете, братья казаки?
– Слава Богу.
– Поздравляю с престольным
праздником и с днем нашей станицы, – с такими словами архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт подошел к
Петропавловскому храму, где
вместе с местными жителями
собрались казаки из разных казачьих обществ на территории
Карачаево-Черкесской Республики. Зеленчукская гостеприимна
и обладает какой-то удивительной силой притяжения. Сюда с
удовольствием приезжает множество людей. Архиепископ Феофилакт каждый год совершает
в день памяти святых первовер-

ховных апостолов Петра и Павла
Божественную литургию.
– Я рад тому, что на протяжении стольких лет я имею счастливую возможность молиться в этот
день вместе с вами, тому, что эта
традиция, положенная нашими
благочестивыми предками, продолжается, и сегодня мы славим
святых первоверховных апостолов, – говорит архипастырь, и его
слова встречаются троекратным
казачьим «любо!» Владыка принимает от станичников праздничный каравай. Ныне станице,
основанной в 1859 году на территории Кубанской области, исполнилось 162 года. И хотя она
образована 1 мая, именно в престольный праздник отмечается

и ее день рождения. Солистки
фольклорного ансамбля «Казачка» пришли в храм в казачьих костюмах. Каждый год в этот день
они дарят землякам и гостям свои
песни. Но прежде всего – молитва. С нее рано начинается день.
– Мы всегда его ждем, любим
этот праздник, – говорит одна из
певуний Нина Яковлевна Радченко. – Сегодня в семь часов уже
в церкви была. Служили молебен, посвятили водичку, а теперь
пойдем в церковь молиться с нашим владыкой.
В белокаменном станичном
храме Петра и Павла ощущается особая атмосфера единства и
любви. Здесь подтверждаются
известные слова апостола Павла
о том, что «любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится»,
здесь у простых людей от земли
жива вера в то, что небесный
покровитель станицы апостол
Петр откроет для них вверенными
ему ключами рай. В это верили
благочестивые предки и, почитая
первоверховных апостолов, часто
давали детям их имена. Для казака
Петра Васильевича Полянского,
тридцать лет живущего в станице
Исправной, Зеленчукская – родина. Здесь его отец восемнадцать
лет был атаманом. К землякам на
праздник всегда приезжает с особым чувством и говорит искренне:
«Мы казаки и должны быть вме-

сте. Как люди православные обязательно должны чтить традиции.
А если не будем этого делать, то
грош нам цена, казакам, в базарный день».
День Петра и Павла стал особым праздником и для семьи протоиерея Максима Шевченко из
Пятигорска. В станичном храме
состоялась диаконская хиротония
его сына Иоанна, выпускника
Санкт-Петербургской духовной
семинарии. В этот день получил
награду за труды на благо Пятигорской епархии священник,
иерейская хиротония которого
состоялась четверть века назад,
игумен Григорий Бочаров, настоятель храма в поселке Нижний
Архыз. Эти события – знаки особой преемственности, сохранен-

ной в Церкви Христовой, в основание которой положили свои
труды первоверховные апостолы
Петр и Павел.
– У них мы просим сегодня,
прежде всего, помочь нам укрепиться в вере, – говорит архиепископ Феофилакт. – Как у ближайших друзей Христа мы просим у них даровать нам добрых
друзей.
День Петра и Павла собрал вместе друзей, соседей, старожилов
и совсем юное поколение станицы.
И если сегодня от старших к младшим перейдут заветы единства¸
любви и добрососедства со всеми
народами, будет счастливо жить
и процветать станица.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Валентины Вдовиной.
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ПОГРУЖАЯСЬ
В КАЗАЧЬЮ СТАРИНУ
Точки притяжения этнографического туризма стали локациями проекта «Маршруты казачьего Ставрополья»,
который реализуется в крае при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря администрации
Предгорного муниципального округа и управления по информационной политике аппарата правительства
Ставропольского края прошел пресс-тур для средств массовой информации региона.

Ж

урналисты побывали в одних из самых
ярких локаций, привлекающих внимание жителей
и гостей края. Этнографическое
подворье «Жар-птица», посвященное культуре казаков-некрасовцев,
а также в целом русской культуре
Ставрополья, создано семьей энтузиастов. Автор проекта «Казачье
подворье «Жар-птица» – Наталья
Дьяченко, в его реализации девушке помогают ее родители, Елена и
Юрий. В частном доме в селе Садовом Предгорного округа семья
создала настоящую сказку – микс
культур Востока и Запада, показывая, как в тесном сплетении русских и восточных традиций родилась яркая и самобытная культура
некрасовских казаков. Организаторы сами являются носителями
этой традиции и потомками некрасовцев, которые в 1960-х годах переселились из Турции в Левокумский район Ставропольского края.
На подворье гости окунаются
в народный колорит: рассматри-

вают красочный двор, дом с предметами мебели, быта, играют с
хозяевами в старинные некрасовские забавы, например, в так
называемый «казачий боулинг»,
названный так уже на современный манер. Игра представляет
собой выбивание мягкой подушечкой яиц, разложенных на
полу, – такой обычай существовал на Пасху.
Тут можно познакомиться с
церемонией чаепития, попробовав ароматный чай, заваренный
в двухэтажном турецком чайнике «кайданлык», традиционные
лакомства и напиток «коджёс»
с восточными сладостями и некрасовскими блюдами, приготовленными по рецептам XVIII века.
Заодно услышать от гостеприимных хозяев множество интересных историй про жизнь казаков
в Османской империи, о деталях
костюма и украшений.
Также гости побывали на «Казачьем подворье» станицы Боргустанской, где познакомились с

культурой терских казаков, традиционной для Северного Кавказа и Ставрополья. Подворье в
этом году отмечает десятилетие.
В октябре 2011 года оно было
создано по инициативе администрации станицы Боргустанской.
Это единый этнографический
комплекс, состоящий из нескольких объектов. Главный из них –
хата 1908 года, построенная боргустанским казаком Павленко.
Еще здесь хозяйственные дворовые пристройки, летняя кухня
«летница», сторожевая башня и
казачий редут. В доме много аутентичных предметов, фотографий, в том числе и самого Павленко, хозяина дома. Интересна
встроенная мебель того времени,
например, шкаф-поставец в прекрасном состоянии. Под домом
находится подвал – «ледник»,
выложенный из камня сухой глиняной кладкой, которая сама себя
держит уже больше ста лет.

Гости могут погулять в уютном дворике, утопающем в цветах. Здесь есть вышка «пикет»,
стилизованный шалаш с кострищем, качели, фруктовые деревья. После интересной экскурсии гости подворья знакомятся с
казачьей кухней и фольклором.
Соленья, маринованные грибы
и свекла, фирменные блюда от
станичников – фаршированный
карп и «драная картошка». Картофель – вообще отличительная
особенность станицы, им далеко
в округе славится Боргустанская.
Казачий рецепт «драной картошки» состоит в том, что вилкой
наносятся глубокие царапины на
кожуру корнеплодов, картофель
щедро солится, а затем запекается в русской печке в котелке с
кипящим растительным маслом.
«Развитие культуры казачества
в нашем округе происходит давно, но только в этом году набрало
интенсивный темп, – рассказал

глава Предгорного округа Николай
Бондаренко. – Одним из стимулов
такого развития стал новый виток
популярности у туристов, отдыхающих в городах-курортах Кавминвод, подворья «Казачий стан»
в станице Боргустанской. Сейчас
мы прорабатываем вопрос организации здесь прогулок на лошадях,
обучения верховой езде. Думаю,
это будет прекрасным дополнением уже имеющейся программе
и привлечет еще больше гостей к
нам в округ».
Гости подворий остались под
большим впечатлением от встреч.
Обе локации будут отмечены на
мультимедийной карте гида-путеводителя проекта «Маршруты
казачьего Ставрополья», чтобы
все желающие могли посетить
эти места и насладиться настоящим казачьим гостеприимством.
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото автора.

ДО МАСШТАБА СКФО
Так планирует развить свою деятельность Мультимедийный музей истории казачества, действующий
на Ставрополье. Уже в сентябре этого года филиалы музея заработают в четырех соседних регионах.

М

узей уже получил
заслуженное признание в крае и федеральном уровне.
Теперь ставропольцы представят его в республиках СевероКавказского федерального округа – Северной Осетии-Алании,

Кабардино-Балкарии, Дагестане и
Чечне. Это регионы тоже входят
в Терское войсковое казачье общество. Таким образом, практика
ставропольских терцев будет растиражирована по всему войску.
Запустить филиалы команда
музея собирается к 7 сентября

2021 года – Дню Терского казачьего войска. Филиалы будут создаваться на грант Росмолодежи
в размере 900 тысяч рублей, полученный на конкурсе проектов
среди некоммерческих организаций Северного Кавказа.
Напомним, музей на Ставрополье начал развиваться в 2018
году, при поддержке Фонда президентских грантов и грантового конкурса Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук».
Контент музея – это видеоматериалы в формате VR360 об
истории и традициях казачества. Оборудование музея состоит из 25-ти комплектов очков
виртуальной реальности и мобильного шатра, который используется во время выездных
презентаций, а также выставляется на праздниках и событийных мероприятиях.

Для филиалов, по словам руководителя музея Игоря Кочубеева,
запланировано закупить двадцать
комплектов очков виртуальной
реальности, по пять в каждый регион. Там будут использоваться
уже созданные видеоматериалы.
При этом команда музея продолжит дальнейшее пополнение

мультимедийного контента: на
лето запланировано несколько
экспедиций.
Музей был одним из проектов,
представленных на V Евразийском форуме казачьей молодежи
в Нальчике, где вызвал положительные отзывы и почетных гостей, и участников.

еВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ОН НЕ ЗНАЛ ПОРАЖЕНИЙ
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Из реферата участника VIII епархиальной научнопрактической конференции «Отчизны верный сын»
Алексея Семененко, ст. Зеленчукская, КЧР.

известном своими русофобскими публикациями журнале «Профиль» 1 августа 2008 года появилось интервью академика РАН
по отделению историко-филологических наук Ю. С. Пивоварова: «А Ледовое побоище – всего
лишь небольшой пограничный
конфликт, в котором Невский повел себя как бандит, напав большим числом на горстку пограничников. Так же неблагородно
он поступил и в Невской битве,
за что и стал Невским. В 1240
году он, пробравшись в ставку
шведского ярла, правителя Биргера, сам выбил ему копьем глаз,
что среди рыцарей считалось не
comme il faut».
Обратимся теперь к Синодальному списку Новгородской
первой летописи: «Олександр
самому королеви Бергилю возложи печать на лице острым своим копием». Летопись права. Но
повествует она не о том, как не
комильфо поступил князь Александр, а описывает традиционный для XIII века стиль ведения
сражения, а именно тот момент
Невской битвы 15 июля 1240
года, когда вооруженные отряды
русских ратников и шведов, построенные в эшелонированный
боевой порядок, периодически
сходились и расходились друг с
другом, пытаясь нарушить лицевой строй своего врага. Долгое
время это не удавалось сделать
ни одной из сторон. Пока в середине битвы новгородские копейщики не смяли шведский «лицевой» строй.
Высказывание академика Ю. С.
Пивоварова вызвало недоумение
у автора этих строк именно своей
тенденциозностью. Даже школьный учебник, разбирая подробности Невской битвы, поясняет,
что в русских летописях «лицом»
назывался только рядовой строй
любого войска, а вовсе не физиономия какого-то исторического
персонажа. Впрочем, следует заметить, что академик Пивоваров
не одинок. Например, А. Нестеренко вообще отрицает факт Невской битвы, а И. Данилевский
утверждает, что Невская битва была вполне заурядным событием.
Чтобы быть объективными,
нам следует отметить: современные «исследователи» не одиноки
в своих мнениях. Так, В. Н. Татищев считал, что поездка Александра Невского к Батыю была
предпринята ради принесения
жалобы на его брата великого
князя Андрея. Василия Никитича поддерживает С. М. Соловьев,
который, в частности, полагал,
что нашествие Неврюя было инициировано Александром Ярославичем с целью добиться великого
княжения.

герой только в начале июля попадает в Орду. Неврюю необходимо
было, как минимум, две недели
на сбор войска и около двух месяцев на поход до границ Владимирского княжества. Если бы его
вторжение было инициировано
Александром, то оно не могло
состояться раньше конца августа.
Очевидно, что, когда Неврюй был
в походе на Владимир, Александр
только приехал в Орду.
О походе Неврюя коротко заметим: русские потерпели поражение, а князь Андрей бежал за
приделы России и какое-то время
жил в Швеции. Он смог вернуться на Русь только после прощения, выхлопотанного для него у
татар великим князем Александром. Андрей скончался весной
1264 года. Раннее 3 февраля 1252
года умер великий князь Святослав, после кончины которого
Александр Невский занимает великокняжеский престол.
Великий князь

Соловьев обвиняет Александра Невского, в том, что его поездка в 1252 году к сыну Батыя
Сартаку была предпринята ради
свержения брата Андрея, получившего ярлык на великое княжение Владимирское.
Историческая ошибка
Опровергая это мнение, нам
следует вспомнить, что благоверный князь, из уважения к
старшинству уступил право на
великое княжение сначала своему дяде, а затем брату. Ошибка
Соловьева и Татищева основана
на предвзятой мысли, суть которой в том, что не получивший
великого княжения Александр
должен был остаться недовольным. Однако не следует забывать: Александр не желает нарушать права своего дяди князя
Святослава на великое княжение, что его братья воспринимают как слабость, считая себя
в праве претендовать на Великокняжеский престол в обход Александра. Если следовать рассуждениям Соловьева и Татищева,
нам придется представить дело
таким образом: Александр, предоставивший первенство дяде,
вдруг спохватился и спешит в
Орду, чтобы обвинить младшего
брата перед ханом и инициировать нашествие Неврюя. Такому повороту событий мы не находим подтверждения ни в одной известной летописи. Более
того, Татищев пишет, что конфликт между братьями Михаи-

лом и Александром разразился в
1248 году. Налицо историческая
ошибка. В этом году Александр
находится в Азии, а Михаила уже
нет в живых. Очевидно, Татищев
перепутал события.
В подтверждение наличия исторической ошибки приведем
цитату из Степенной книги, так
описывающей события 1248 года: «Великий князь Александр
паки прииде в Орду к новому
царю Сартаку. Славный же град
Владимир и всю Суздальскую
землю блюсти поручи брату
своему Андрею. Он же аще и
преудобен бе благородием и храбростию, но обаче правлению
державы, яко поделее вменяя,
и на ловитвы животных упражняяся, и советником младоумным внимая; от них же бысть
зело многое нестроение и оскудение в людех, и тщета имению.
Его же ради царь Сартак посла
воеводу своего…»
Князь Андрей, вместо того чтобы видеть в себе причину собственных затруднений, совершенно
упал духом. Не Александр жаловался в Орду на Андрея и Михаила, а их дядя великий князь Святослав, которому братья усердно
отравляли жизнь. После смерти
Ярослава Святослав и Андрей
поспешили к Батыю. Святослав
вернулся их Орды великим князем, но Андрей получил ярлык на
великое княжение у хана Менгу,
что дало ему повод изгнать дядю.
Неврюй отправляется усмирять
Андрея и уже 23 июля 1252 года
форсирует Клязьму, а Невский

По свидетельству Михаила
Хитрова, наиболее авторитетного
исследователя жизни благоверного князя Александра, фундаментальный труд которого был
издан в 1893 году, уже в это время
довольно громко звучали голоса, осуждавшие политическую
линию Александра, касавшуюся взаимоотношений с Ордой.
Кратко мнение «сторонников западного пути» можно изложить
так: «Александр не должен был
терпеть подчинение христианского народа грубым варварам.
В обретении политической независимости ему следовало воспользоваться несокрушенными
еще силами христианского мира
в лице западноевропейских государств и постараться призвать
их на помощь против варварства,
грозившего затопить весь цивилизованный мир.
Это мнение звучало в конце
XIX века. Приведем теперь пример современных высказываний
на ту же тему: Один из основоположников «критического подхода» к деятельности Александра
Невского британский историкславист Джон Феннел (он, например, называл Невскую битву
и Ледовое побоище «обычными пограничными боями между
Новгородом и его соседями»)
приходил к выводу: «Князь Александр не сделал ничего, чтобы
поддержать [сопротивление ордынцам на Руси], а его политика
не принесла ощутимой пользы,
но, напротив, явилась реальным
началом ига».
Авторы такого рода мнений
забывают, что воспользоваться
помощью христианского Запада
можно было только при условии
духовного объединения, через

признание власти римского первосвященника. Вторжение шведов, вслед за которым последовало вторжение крестоносцев,
подразумевало потерю русскими
княжествами своей политической
и духовной самостоятельности.
Подтверждая наше мнение, мы
можем сослаться как на события 1204 года, которые заложили
основу падения Византийской
империи, так и на действия интервентов в период Смутного
времени 1612 года, повлекшее
практически полное разорение
Московского царства. Славный
князь Северо-Восточной Руси не
рассчитывал на чужую помощь.
Он считал, что Русь должна расти и подниматься собственными
усилиями, выработав свой собственный центр государственной
мощи. Благоверный князь понимал: только сохранив в неприкосновенности самобытные черты
русского народа, можно было
посягать на свержение монгольского ига. Русский народ должен
укрепиться духовно, а уже затем
наращивать свои материальные
силы, чтобы стать политически
самостоятельным.
Запад грозил не только государственной независимости, но и
самой русской народности. Монголы присваивали материальные
блага Руси. Их не интересовали религия или нравы подвластных народов. Постоянные доходы, поступающие из покоренной страны, привлекали завоевателей больше, чем заботы суда
и управления.
Оценивая подвиг благоверного князя Александра, следует
сказать, что его деятельность
способствовала подъему государственного духа. Он понимал, что
именно татаро-монголы и объединят Русь союзом общего горя
и плена. Страшная власть хана,
чудовищные погромы, безнаказанность баскаков сделались инструментами, при помощи которых русские князья шаг за шагом
укрепляли свою власть. Иго превратилось в школу исторического
воспитания.
Правление Александра Ярославича Невского стало неотъемлемой частью исторической памяти русского народа. Без малого
четверть века, в самый трудный
период русской истории, мечом и
искусной дипломатией он защищал Святую Русь от смертельных
угроз и с Запада, и с Востока. Невский герой не знал поражений
как на поле брани, так и на дипломатическом поприще. Нам, его
потомкам, следует рассматривать
действия князя, давая им нравственную оценку не столько по достигнутым результатам, столько
по тем тяжелейшим препятствиям, которые ему пришлось преодолеть.
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После Божественной литургии в казачьем храме Успения Божией Матери, участие в которой приняли потомственные казаки
и казачки – жители поселка Горячеводского, троицкие торжества переместились на территорию казачьего культурноэтнографического комплекса. Праздник Святой Троицы в Горячеводской общине отпраздновали с размахом.

В

гости к горячеводцам
приехал атаман Терского войска Виталий
Кузнецов. С архиепископом Феофилактом он всегда там, где
проходят значимые события для
казаков и Пятигорской епархии.
– Прибыли в Горячеводскую,
а здесь, как всегда, царит истинный казачий дух! Приехали казаки из разных территорий, очень
много людей на празднике. Горячеводское общество – сильная,
крепкая община, которую мы
всегда рады поддержать, – сказал
войсковой атаман.
Почетные гости горячеводцев
заняли свое место на сцене. Архиепископ Феофилакт, замечая
присутствие людей разных поколений, подчеркнул, что атмосфера истинно семейная:
– Поздравляя всех вас с днем
рождения Церкви, с днем Пятидесятницы, я радуюсь тому,
что здесь мы большой нашей
казачьей семьей встречаем этот
праздник. Будем Матери Церкви верными чадами – сынами и
дочерями. Будем друг для друга подлинными, настоящими,
без всякого сомнения, братьями
и сестрами.
Такими праздниками Горячеводская казачья община старается объединить людей. Здесь, что
называется, без прикрас, видно
единство и силу духа. Они – в самобытных традициях, к которым
активно привлекается и казачья
молодежь.
Отмечая большую работу казаков общины, войсковой атаман
отметил и их духовного наставника – руководителя отдела по взаимодействию с казачеством, настоятеля Успенского храма протоиерея
Стефана Фещенко. Священник
удостоен казачьего чина подъесаула. Это сообщение вызвало у казаков одобрительное «любо!»
– Служу Отечеству, казачеству
и вере православной, – с такими
словами принял атаманскую грамоту и погоны отец Стефан.
Официальная часть праздника сменилась концертной и
спортивной программой. Место на сцене с задорными пес-

нями занял творческий коллектив «Горячеводские казаки».
На территории конноспортивного комплекса проходил чемпионат Ставропольского края по
рубке шашкой «Казарла». Специалисты показывали самые различные ее виды.

Ольга Ганеева и казачки
клуба «Вольный ветер» продемонстрировали виртуозное
владение казачьим оружием,
фланкировку. Никого не оставило равнодушным и выступление
воспитанников военно-спортивного клуба «Медведь». Общее

мнение всех зрителей выразил
в своем инстаграм атаман Горячеводской общины Владимир
Савченко: «Достойная смена у
нас растет – активная и спортивная!»
Горячеводские казаки позаботились не только о зрелищах,

но и хлебе насущном: приготовили шашлыки и другие кавказские блюда, всех желающих
участников праздника угостили
кашей-кулешом из походной
кухни и узваром. А детвора лакомились мороженым, которое
было кстати в жаркий день. Это
угощение Татьяны Чумаковой,
председателя краевого Совета
женщин.
Ребят развлекали ростовые
куклы. А самые смелые катались на лошадях. У горячеводских терцев есть своя конюшня
и все условия для обучения казачат верховой езде. Ведь, чтобы
показывать такие чудеса джигитовки, которые демонстрировали
опытные наездники и наездницы общины, казаки рано сажают
своих детей в седло. Виртуозная
рубка шашкой с коня, ловкость
и прекрасная реакция вызывали
всеобщий восторг. В общем, погуляли казаки на славу.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Валентины Вдовиной.
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