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Прежде чем колонна от-
правилась в сложный 
и опасный путь, каза-

ки собрались на молебен в Спас-
ском кафедральном соборе Пяти-
горска, чтобы испросить Божией 
помощи в благом деле. Перед 
дорогой все приложились к чу-
дотворному Иверскому образу 
Божией Матери, частице мощей 
небесного покровителя Терского 
казачьего войска святого апосто-
ла Варфоломея.

Напутствуя казаков, руко-
водитель Административного 
секретариата Пятигорской и 
Черкесской епархии иерей Илия 
Яковенко передал благослове-
ние архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта, а 
также напомнил о двух главных 
Божиих заповедях – любви к Го-
споду и любви к ближнему, ко-
торые исполняются этой акцией 
милосердия. 

Следуя христианскому долгу, 
продукты питания и товары пер-
вой необходимости терцы при-
возят адресно в населенные пун-
кты мирным жителям, а также 
ополченцам Луганской и Донец-
кой Народных Республик, каза-
кам–добровольцам, в госпитали, 
детские учреждения и больницы.

На этот раз собрано более се-
мидесяти тонн груза для Донбас-
са, а также Мелитополя и других 
районов на юге Запорожской об-
ласти, освобожденных от дейст-
вий ВСУ.

В ДОНБАСС С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ  
И МОЛИТВОЙ

В начале июля из Пятигорска под руководством атамана Терского казачьего войска Виталия Кузнецова стартовала автоколонна из 
пятнадцати машин с гуманитарной помощью, собранной казаками Ставрополья.

– Авторитет наших казаков 
сегодня очень высок, – говорит 
атаман Терского казачьего вой-
ска Виталий Кузнецов. – К нам 
непосредственно обращаются 
представители национальных 
диаспор, понимая, что только че-
рез казаков груз можно передать 
непосредственно из рук в руки. 
С нами и Общественный совет 
при МВД, и Духовное управле-
ние мусульман Республики Да-
гестан.

Атаман Горячеводского ста-
ничного казачьего общества Вла-
димир Савченко, отправившийся 
в Донбасс в шестой раз с начала 
военной операции, рассказыва-
ет, что на этот раз гуманитарная 
помощь охватывает наиболее об-
ширную территорию. Предназ-
начена и для госпиталей, и для 
детских домов, и для воинов.

– Выяснилось, что наши бой-
цы на передовой практически 
остались без питьевой воды, – 
говорит Владимир Алексеевич. 
– Проводятся диверсии, многие 
колодцы и водоемы оказались 
отравленными. Поэтому два на-
ших «КамАза» наполнены пить-
евой водой, а это порядка сорока 
тонн. Самая большая сложность 
– собрать помощь. Огромная 
благодарность от нас жителям 
Кавминвод, которые принимают 
участие в сборе груза, а наша 
задача доставить его по адресу. 
Опасность, конечно, существует, 
но мы надеемся, что с Божией 
помощью все будет благополуч-
но.

Церковь не только благослов-
ляет благое дело, но и участвует. 
Вклад Пятигорской епархии – 
более пяти тонн груза, который 

был собран буквально за двое 
суток.

– Сюда входят крупы, мака-
роны, консервы и другие не-
обходимые продукты, которые 
идут непосредственно ребятам 
в госпитали, – говорит горяче-
водский атаман, депутат город-
ской думы Владимир Савченко. 
– Спасибо владыке Феофилак-
ту за быстрый отклик и чет-
кую организацию сбора помо- 
щи.

Казаки не оставят Донбасс. 
С начала специальной военной 
операции в рамках акции «Кав-
каз за наших», которая реали-
зуется по инициативе Аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Северо–Кавказском феде-
ральном округе, терские казаки 
собрали и доставили гуманитар-
ную помощь в Донбасс и на юго–
восток Украины в объеме уже бо-
лее трехсот двадцати тонн. Так, в 
марте отправили гуманитарную 
помощь объемом сто десять тонн 
в Донецкую и Луганскую Народ-
ные Республики.

В апреле колонна прибыла 
в Мариуполь. Груз получили 
люди, которые находились в 
совсем недавно освобожденных 
районах города. Адресную по-
мощь передали более пятистам 
местным жителям.

В мае терцы доставили более 
пятидесяти пяти тонн в Запорож-
скую область. В городе Мелито-
поле продукты питания и товары 
первой необходимости получили 
более тысячи двухсот человек.

Также продукты питания 
были переданы бойцам, которые 
выполняют свой воинский долг 
в составе 247–го Кавказского 
казачьего десантно–штурмового 
полка.

Елена ХРИСТОСОВА.
ФОТО Валентины 

ВДОВИНОЙ.
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ОФИЦИАЛЬНО

В работе комиссии при-
няли участие предсе-
датель Синодального 

комитета по взаимодействию с 
казачеством митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл, архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, епископ 
Владикавказский и Аланский Ге-
расим, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон, войсковой 
священник Терского войскового 
казачьего общества протоиерей 
Павел Самойленко, руководители 
рабочих групп субъектов по де-
лам казачества, атаманы окруж-
ных казачьих обществ.

Были обсуждены итоги работы 
за первое полугодие, основные 
направления реализации орга-
нами государственной власти и 
местного самоуправления Стра-
тегии государственной политики 
в отношении российского казаче-
ства на 2021–2030 годы, развитие 
системы казачьего образования, 
меры господдержки экономиче-
ской деятельности казачьих об-
ществ и другие вопросы.

Открывая заседание, Юрий 
Чайка поблагодарил членов 
Комиссии при полномочном 
представителе Президента Рос-
сийской Федерации в СКФО за 
приложенные усилия и вклад в 
совместную деятельность.

Отдельно представитель главы 
государства остановился на важ-
нейших событиях в жизни вой-

ЮРИЙ ЧАЙКА: «КАЗАКИ ГРОМКО 
ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ»

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Юрий Чайка провел заседание Комиссии по делам казачества.

ска за прошедшее время. В этом 
году, впервые за всю историю, 
казаки Терского казачьего войска 
приняли участие в главном воен-
ном параде в Москве. По итогам 
торжественного прохождения 
войскового парадного расчета на 
Красной площади руководством 
страны дана высокая оценка.

«Казаки громко заявили о себе 
и в рамках акции «Кавказ за на-
ших», которая была инициирова-
на полпредством. С начала специ-
альной военной операции терцы 

собрали и доставили мирным 
жителям Донбасса и юго–востока 
Украины гуманитарную помощь 
уже в объеме около четырехсот 
тонн товаров первой необходимо-
сти и продуктов питания», – от-
метил Юрий Чайка.

Касаясь темы развития каза-
чьего образования, полпред про-
информировал собравшихся, что 
проект Терского казачьего кадет-
ского корпуса, закладка капсулы 
на месте строительства которого 
состоялась в декабре 2021 года 

в городе Ессентуки, уже прошел 
конкурсный отбор в рамках госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие обра-
зования».

Министерством просвещения 
Российской Федерации согласо-
вано предоставление субсидии из 
федерального бюджета в разме-
ре свыше 450 миллионов рублей 
на реализацию данного проекта 
в 2023–2024 годах. Указанные 
средства будут использованы для 
строительства здания учебного 

корпуса и малых архитектурных 
форм.

«Убежден, что создание кор-
пуса позволит быстрее реализо-
вать в округе основные задачи по 
подготовке молодежи к несению 
государственной службы, помо-
жет подготовить и сформировать 
в дальнейшем кадровый резерв 
руководящих органов казачьего 
общества», – подчеркнул Юрий 
Яковлевич.

Помощник полномочного 
представителя Президента, ата-
ман Терского войскового казачь-
его общества Виталий Кузнецов 
сообщил, что в рамках реализа-
ции Стратегии государственной 
политики Российской Федерации 
в отношении российского казаче-
ства на 2021–2030 годы в округе 
было много сделано для форми-
рования эффективного механиз-
ма привлечения казачества к не-
сению государственной и иной 
службы.

«В настоящее время продолжа-
ется работа по кадровой ротации в 
окружных и районных казачьих об-
ществах, идут консультации по кан-
дидатурам атаманов в Республике 
Северная Осетия–Алания и Кабар-
дино–Балкарской Республике.

Несомненно, это повысит ста-
тус атаманов и даст им возмож-
ность в полной мере выполнять 
возложенные на них обязаннос-
ти», – обозначил свою позицию 
Виталий Кузнецов.

Во время встречи обсуждались во-
просы расширения взаимодейст-
вия органов власти и войсковых 

обществ, рассматривались этапы реализа-
ции Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2030 года, утвер-
жденной Президентом Российской Феде-
рации.

Были затронуты темы развития казачь-
его образования, поддержки, сохранения 
и возрождения культурных традиций каза-
чества, реализации молодежной политики, 
участия казаков в общественной жизни 
республики. Особое внимание уделили па-
триотическому воспитанию молодежи.

Общаясь с журналистами республикан-
ских СМИ, Глава КЧР Рашид Темрезов от-
метил, что встреча в таком составе прош-
ла впервые по поручению полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в СКФО Юрия Чайки. 

– Считаю, что новое становление и 
развитие казачества в Российской Феде-
рации – знаковое и важное событие. Так 
как Карачаево–Черкесия находится в со-
ставе Северо–Кавказского федерального 

ТЕРЦЫ И КУБАНЦЫ:  
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

округа, а Баталпашинский казачий отдел 
относится к Кубанскому войсковому каза-
чьему обществу, у нас есть много общих 
важных направлений, которые необходимо 
совместно реализовывать. Такая интегра-
ция двух казачьих войск, в том числе Се-
веро–Кавказского и Южного федеральных 

округов, полезна и должна отвечать новым 
современным вызовам, – сказал Рашид 
Темрезов. Он также добавил, что основ-
ная общая задача – создание условий для 
развития межнационального и межконфес-
сионального согласия во благо Карачаево–
Черкесской Республики и России в целом.

В Черкесске состоялась рабочая встреча Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с помощником полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, атаманом Терского войскового казачьего общества  

Виталием Кузнецовым и атаманом Кубанского войскового казачьего общества Александром Власовым.

Атаман Терского войскового казачьего 
общества Виталий Кузнецов в свою очередь 
назвал состоявшуюся встречу исторической. 

– Комиссии, заседания которых регуляр-
но проходят при полномочном представи-
теле Президента Российской Федерации в 
СКФО, нацелены на реализацию Стратегии 
государственной политики в отношении ка-
зачества, в частности, поручения Президен-
та Российской Федерации по этому вопросу. 
Сегодня мы говорили об этом, – сказал он.

Кроме того, на встрече обсудили эконо-
мическую деятельность казачества, статус 
атаманов, которые находятся на территории 
Карачаево–Черкесии, развитие молодежной 
политики. Рашид Темрезов предложил про-
вести совместное казачье молодежное ме-
роприятие на территории республики.

– Юрий Чайка уделяет особое внимание 
развитию различных молодежных дви-
жений, в том числе с участием казачьей 
молодежи. Поэтому мы рассчитываем на 
поддержку полномочного представителя 
Президента в округе в этом вопросе, – под-
черкнул атаман ТКВ Виталий Кузнецов.

Сайт полномочного представителя  
Президента РФ в СКФО.
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СВЯТЫНИ КАВКАЗА

Это нижний придел хра-
ма преподобного Сера-
фима Саровского в по-

селке Пятигорском. История его 
появления связана с многолетней 
дружбой казаков Пятигорского 
станичного казачьего общества 
с сестрами Серафимо-Дивеев-
ской обители. Атаман Александр 
Симонов и казаки уже несколько 
лет приезжают на Серафимов-
ские торжества, чтобы почтить 
память преподобного Серафима 
Саровского и помочь монастыр-
ской службе охраны в поддержа-
нии порядка. В эти памятные для 
Дивеевской обители дни, когда 
количество паломников превы-
шает десятки тысяч человек, их 
помощь неоценима.

Все началось с написания ико-
ны Дивеевских святых на пожер-
твования казаков Пятигорского 
станичного казачьего общества 

БУДЕТ «МАЛОЕ ДИВЕЕВО»
Собор Дивеевских святых, приходящийся на 27 июня, для Русской Православной Церкви праздник относительно новый. Он был учрежден в 

2008 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Отныне этот праздник будет ежегодно торжественно отмечаться в 
Пятигорской и Черкесской епархии, потому что здесь появился храм в честь Собора Дивеевских святых, единственный на благословенном Кавказе.

храм любим, и место почитаемо 
верующими.

– Кто хотя бы раз побывал 
в нашем храме, говорит, что 
здесь особая благодать, особый 
дух. Храмов много, прекрас-
ных, благодатных, красивых, 
но сюда тянет вновь и вновь, – 
рассказывает прихожанка Ма-
рия Вороко.

Молитвами батюшки Серафи-
ма здесь живет любовь.

Елена ХРИСТОСОВА.
ФОТО Валентины ВДОВИНОЙ.

«Будет некогда царь, который меня про-
славит, после чего будет великая смута на 
Руси, много крови потечет за то, что вос-
станут против этого царя и самодержавия, 
но Бог царя возвеличит...» Слова препо-
добного Серафима Саровского сбылись. 
В 1903 году среди лета запели Пасху, как 
предсказывал почитаемый народом еще 
при жизни старец.

Накануне этих событий высший свет 
Российской империи обсуждал одну из са-
мых животрепещущих церковных тем – ка-
нонизацию старца Саровской пустыни Се-
рафима. Многие склонялись к поддержке 
Святейшего Синода, который скептически 
относился к этому вопросу. Но государь 
император, ознакомившись с материалами 
о старце Серафиме, начертал: «Немедлен-
но прославить!»

Николай Второй и члены царской фа-
милии приехали в Саров на ставшие по-
истине всенародными торжества. Сегод-
ня, когда государь, прославивший старца, 
тоже стал святым, невольно вспоминается 
эта связь двух имен в российской истории: 
простого скромного молитвенника Сера-
фима Саровского и государя-самодержца 
Николая Второго.

Престольные торжества храма в ка-
зачьей управе начались с Божественной 
литургии, а затем, как обычно, по улицам 
отправился крестный ход. В нем приняли 

БОГ ЦАРЯ ВОЗВЕЛИЧИЛ
17 июля отметил престольный праздник единственный в России храм казачьей управы в городе Минеральные Воды,  

посвященный святым Царственным страстотерпцам.

участие не только местные казаки и жите-
ли Минеральных Вод, но и паломники из 
других городов, почитающих царя Нико-
лая Второго. Атаман Минераловодского 

тали в молитвенном шествии акафист свя-
тым Царственным страстотерпцам.

В храмах, в которых молились участ-
ники крестного хода, в Благовещенском, 
Покровском, Никольском, духовенство, 
благословляя верующих, благодарило их 
за подвижничество и ту любовь к послед-
нему русскому императору и его семье, 
которые столько лет удерживают в городе 
связанную с их именами традицию. Крест-
ный ход проводится уже двадцать один год 
подряд, после того как Священный Синод 
Русской Православной Церкви принял ре-
шение о канонизации царской семьи.

В последние годы, кроме храма святых 
Царственных страстотерпцев, в Мине-
ральных Водах появилось и мемориальное 
место, связанное с именем последнего рус-
ского императора, – освященный архиепи-
скопом Феофилактом барельеф на здании 
вокзала, напоминающий о встрече в 1914 
году на станции Минеральные Воды царя 
с депутацией от Ставропольской губернии. 
Сюда тоже был проложен маршрут крест-
ного хода.

Вернувшихся после молитвенного ше-
ствия в казачью управу верующих в честь 
престольного дня накормили вкусным обе-
дом, с любовью приготовленным казаками 
в походной кухне.

Елена ХРИСТОСОВА.
ФОТО участников крестного хода.

городского казачьего общества, директор 
Фонда «Терское общество любителей каза-
чьей старины» Олег Губенко и верующие, 
которых собралось около ста человек, чи-

которым мы и отправились в Ди-
веево.

В день памяти Собора Дивеев-
ских святых архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт 
совершил освящение нижнего 
придела храма Серафима Са-
ровского, а также скульптурный 
образ преподобного, молящего-
ся на камне, появившийся на его 
территории.

– В этот день я хочу прине-
сти благодарность всем тем, кто 
потрудился, чтобы сегодняшний 
праздник состоялся. Всем тем, 

кто трудится здесь, на этой зем-
ле, сеет не только семена для 
будущего урожая пшеницы, но и 
сажает имена святых, ибо от них 
произрастет живое древо наших 
традиций, вдохновений души, 
источника для сердца, который 
будет питать и нас, и наших по-
томков, – сказал архипастырь, 
обращаясь к казакам, прихожа-
нам и многочисленным палом-
никам.

«Малое Дивеево» будет при-
влекать многочисленных гостей, 
ведь уже сегодня Серафимовский 

в иконописной мастерской Да-
ниловского мужского монастыря 
в Москве. В Дивеевском Соборе 
семнадцать святых – святители, 
преподобные, новомученики, ис-
поведники, своими подвигами 
исполнившие Закон Христов. В 
марте этого года атаман Алек-
сандр Симонов и настоятель 
храма преподобного Серафима 
Саровского протоиерей Григо-
рий Дементьев привезли икону в 
Свято-Троицкий Серафимо-Ди-
веевский женский монастырь, 
где состоялось ее освящение на 
мощах саровского чудотворца. Из 
обители образ с частичками свя-
тых мощей доставили в поселок 
Пятигорский.

– Теперь у нас будет свое «ма-
лое Дивеево», – говорит атаман. 
– Мы благодарны владыке Фео-
филакту, что он откликнулся на 
нашу идею, написал прошение, с 
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ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Прихожане и гости ста-
ницы с хлебом–солью 
встречают архиеписко-

па Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. Он подъезжает на 
казачьей линейке в сопровожде-
нии верховых, и это символ того, 
что в Зеленчукской жив казачий 
дух.

– Традиции продолжаются и по 
сей день, мы чтим и помним свои 
корни и предков, которые осваи-
вали эти земли, – говорит атаман 
Зеленчукского станичного каза-
чьего общества Иван Рыбалов. 
– И перед глазами в этот день, 
словно кадры из кинохроники, 
встает история нашей станицы – 
труженицы и воительницы, ведь 
казаки всегда были на передних 
рубежах великой России, когда на 
нее нападал враг.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ 
День станицы Зеленчукской, раскинувшейся у Малого Зеленчука среди гор Карачаево-Черкесии, а ей в этом году 163 года, всегда начинается 

с пробуждающего звона колоколов храма Петра и Павла, отмечающего престольный праздник.

Основавшие станицу в 1859 
году семьи казаков 2–го баталь-
она Литовского пехотного пол-
ка, входившего в Зеленчукский 
отряд, прежде всего поставили 
церковь Петра и Павла. Церков-
ная история, как и история ста-
ницы, непростая. Белокаменный 
храм, который действует сегодня, 
построен уже в двадцать первом 
столетии. На престольный празд-
ник собираются казаки не только 
местные, но и из соседних посе-
лений. У атамана Исправненско-
го станичного казачьего общества 
Петра Полянского двенадцатого 
июля не только именины, но и 
день рождения. 

– Это великий праздник апо-
столов Петра и Павла. Я рад, что 
родился в этот знаменательный 
день. Каждый год его праздную, 

стараюсь не подводить своего 
святого, – говорит Петр Василь-
евич.

Не подводить своего небесно-
го покровителя – значит, жить по 
чести, с достоинством, почитать 
православные традиции, уважать 
стариков, передавать молодежи 
все важное, что накоплено жиз-
ненным опытом.

…Завершилась Божествен-
ная литургия. Многие из казаков 
причастились Святых Христовых 
Таин в главный праздник стани-

цы. Обошел вокруг храма крест-
ный ход, и на его ступенях архи-
епископ Феофилакт обращается к 
станичникам и гостям. Напоми-
нает об удивительных судьбах та-
ких разных людей, ставших уче-
никами Господа, Петра и Павла. 
Их имена любимы, передаются 
в станице Зеленчукской из поко-
ления в поколение. Им молятся о 
благополучии в семьях и мире на 
Кавказской земле.

На службе в этот день побы-
вали и солдаты–сверхсрочники 

из воинской части, что в станице 
Сторожевой. «Храни их Господь!» 
– говорят казаки. Сегодня много 
их земляков на переднем крае: 
сражаются за освобождение Дон-
басса. Их ждут дома, где мирное 
небо, где люди радуются праздни-
ку и простым земным традициям. 
И так приятно после совместной 
молитвы в своем храме собраться 
в церковном дворе на празднич-
ную трапезу. 

Елена ХРИСТОСОВА.
ФОТО Валентины ВДОВИНОЙ.

Покровский храм, дей-
ствующий сегодня в 
Котляревской, был 

построен в 1995 году, когда в 
станице возродилось казачество. 
Судьба предыдущего печальна, 
как и у многих святынь России. 

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Казаки Котляревского станичного общества во главе с атаманом Вадимом Нестеренко помогают местному храму Покрова Пресвятой Богородицы. 

И, конечно, все праздники проходят здесь тоже с участием казачества. Недавно для станичной церкви освятили новый купол и крест.

Пятикупольный храм, возве-
денный в 1903 году на средст-
ва станичников, был разрушен  
в 1937-м, и из его камня сложили 
школу.

В первые же годы существо-
вания Котляревской, основанной 

в 1840 году как военное поселе-
ние, вскоре получившее статус 
станицы, был построен деревян-
ный храм, освященный в честь 
святого Петра Афонского. Небес-
ного покровителя первого храма 
станичники не забыли. Именно 

в день его памяти состоялось ос-
вящение купола Покровской цер-
кви.

Чин освящения совершил бла-
гочинный Нальчикского округа 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии протоиерей Валентин Бобы-
лев в сослужении настоятеля ие-
рея Николая Арманова.

Казаки любят свой небольшой 
храм-корабль в псевдорусском 
стиле, сложенный из красного 
кирпича. Среди местночтимых 

святынь образ Пресвятой Бого-
родицы, обнаруженный в речной 
заводи после разрушения преж-
него храма. А в музее станицы 
Котляревской находится также 
спасенный от богоборцев список 
с чудотворной иконы «Успение 
Пресвятой Богородицы». Духов-
ная жизнь станицы продолжает-
ся.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО казаков станицы 

Котляревской.
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КАЗАК И ВЕРА

16 июля архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт совершил Боже-
ственную литургию в Покровском храме 
города Железноводска. Участие в богослу-
жении приняли казаки Железноводского 
городского общества во главе с атаманом 
Анатолием Кузнецовым.

Вместе с прихожанами  за богослужени-
ем молились беженцы из Донецка и Луган-
ска. Ведь накануне восемьдесят жителей 
этих регионов, в том числе тридцать детей, 

АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ:
«МИРА ВСЕМ, БЛАГОДЕНСТВИЯ И РАДОСТИ»

В июле, наполненном любимыми для православных христиан праздниками, архиепископ Феофилакт побывал на разных приходах, 
Пятигорской и Черкесской епархии, молился вместе с казаками, обратился к ним со своим архипастырским словом.

6 июля, в день празднования Влади-
мирской иконы Божией Матери, влады-
ка совершил Божественную литургию в 
храме, построенном в городе Новопав-
ловске с помощью казачества и посвя-
щенном этому почитаемому в России 
образу.

С архипастырем молились казаки, пра-
вославная молодежь и жители города.

После литургии владыка возглавил 
крестный ход, совершил славление Бо-
жией Матери и обратился к верующим с 
проповедью. Вспоминая памятное истори-
ческое событие, стояние на реке Угре, где 
Божия Матерь явила русским воинам Свое 
заступничество, архипастырь, связывая ту 
далекую эпоху с сегодняшним непростым 
временем, когда опять проливается кровь 
российских воинов и казаков, сказал: «Се-
годня, как никогда, мы молим Пречистую 
Богоматерь, Которая много раз являла 
Свою любовь к Отечеству нашему, к Цер-
кви Русской, к людям, которые взывают к 
Ней, молим о том, чтобы и ныне Она яви-
ла всем нам Свою материнскую любовь, 
чтобы наше стояние стало бы не временем 

12 июля в Петропавловском храме го-
рода Новопавловска отметили престоль-
ный праздник. На него собрались казаки 
Павловского городского общества во 
главе с атаманом Владимиром Роговым. 

А казаки-баталпашинцы Усть-Джегу-
тинского городского общества Кубанского 
казачьего войска  помолились вместе с ар-
хиепископом Феофилактом  в храме благо-
верных Петра и Февронии Муромских  в 
поселке Московском Карачаево-Черкес-
ской Республики.  После литургии владыка 
возглавил крестный ход, наградил Архи-
ерейскими грамотами многодетные семьи 
республики. В своем архипастырском сло-
ве, обращенном к прихожанам, казакам и 
гостям престольного праздника, архиепи-
скоп Феофилакт подчеркнул: «Особенно 
радостно, что этот день стал теперь днем 

потерь, а временем сохранения жизни. 
Молим о том, чтобы Она внушила в разго-
ряченные умы и сердца мир и погасила в 
них всякий огонь ненависти, злобы, безум-
ства зависти и других пороков. Мы молим 
Пресвятую Богородицу, чтобы Она укре-
пила и тех, которые стоят на этом берегу, 
как некогда у Угры, чтобы Она внушила 
бодрость духа, доблесть веры, правдивость 
поступков, честность слов, верность и лю-
бовь к тем, которые стоят, как древние за-
щитники нашей земли».

После богослужения владыка направил-
ся на место строительства храма Петра и 
Павла, которое началось в городе одновре-
менно с возведением храма Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы в 1999 году. 
Исторический Петропавловский собор, 
варварски разрушенный в 1937 году, был 
грандиозным и благолепным сооружени-
ем, звон которого был слышен даже в со-
седнем Георгиевске, поэтому поднять его в 
прежних объемах очень тяжело. Но строи-
тельство движется с Божией помощью, и 
об этом владыка поговорил с руководством 
городского округа.

После литургии духовенство, казаки и 
прихожане встретили крестный ход из 
храма Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы. Торжества завершились об-
щей праздничной трапезой.

общенационального праздника, потому 
что для людей разных национальностей се-
мья является святыней, которая всегда ну-
ждается в том, чтобы мы бережно к ней от-
носились и хранили ее. Для людей разных 
религий и традиций семья является общей 
надеждой. Милосердный Господь по мо-
литвам святых Муромских князей Петра 
и Февронии да дарует всем нашим семьям 
крепости духа и силы, любви и верности, 
родителям – ревности в воспитании своих 
детей в вере и в традициях, детям – послу-
шания и всем нам – мира, благоденствия, 
утешения и радости».

прибыли в город-курорт и разместились в 
одной из гостиниц.

Духовенство Покровского храма по бла-
гословению архипастыря сразу же взяло 
этих людей под свое попечение. К тем, кто 
пришел на архиерейское богослужение, вла-
дыка обратился со словами утешения, вру-
чил продуктовые наборы, книги о святынях 
благословенного Кавказа и иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы, пожелав, чтобы По-
кров  Божией Матери всегда был с ними.

Елена ХРИСТОСОВА. ФОТО Валентины ВДОВИНОЙ.
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ДАТА В ИСТОРИИ

Никольский собор Чер-
кесска ведет свою 
историю с начала XIX 

века, с молитвенного дома, по-
священного святителю Николаю 
Чудотворцу. В 1837 году на схо-
де станичников было решено 
построить церковь, которую ос-
вятили в 1843 году в честь Ни-
колая Чудотворца. Здание было 
деревянное, с небольшой коло-
кольней. В 1871 году, в связи с 
расширением прихода, на средст-
ва Кубанского казачьего войска и 
пожертвования прихожан постро-
ена новая соборная Никольская 
церковь.

Спустя двадцать лет, в декабре 
1893 года, атаман Баталпашин-
ского отдела обратился в Ставро-
польскую духовную консисторию 
с ходатайством о разрешении по-
строить новый храм и получил 
положительный ответ. Собор ре-
шили строить на месте Николь-
ского храма, а старый – перенести 
в южную часть станицы.

Закладка нового храма в честь 
святителя Николая Чудотворца 
состоялась 16 апреля 1895 года, 
освятили собор 26 (13 сентя-
бря – по ст. ст.) 1901 года, в день 
празднования 75-летия станицы. 
На торжества пригласили ста-
ничных атаманов и старейшин от 
всех поселений Хоперского пол-
кового округа, а также волостных 
старшин и по одному старейшему 
жителю от сел Александровского, 
Сергиевского и Северного Став-
ропольской губернии, входивших 
ранее в состав Хоперского полка.

Деревянная же Никольская 
церковь вскоре была разобрана, 
перенесена в южную часть стани-
цы Баталпашинской. Воскресным 
днем 9 ноября (27 октября – по ст. 
ст.) 1902 года собранная на новом 
месте церковь была освящена в 
честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. До 1913 года Покровский 
храм был приписным к Николь-
скому собору и не имел своего 
настоятеля.

В период Гражданской войны 
настоятелем Никольского собо-
ра был протоиерей Тимофей Лу-
ганский, вторым священником 
– Петр Федоров. 17 марта 1918 
года Баталпашинская была взята 
с боем красными. Начальник от-
ряда прапорщик Балахонов очень 
любил церковь, принимал самое 
живое участие в чтении и пении и 
даже несколько раз просил епар-
хиальное начальство разрешить 
ему держать экзамен на псалом-
щика. Ходатайство отклонялось.

Лояльное отношение больше-
виков к духовенству Никольского 
собора было скорее исключени-
ем, объясняемым набожностью 
командира. В соседней станице 
Исправной отряды красных раз-
рушили местную церковь. То, что 
Балахонов оказался порядочным 
человеком, во многом заслуга и 
самих священников Никольского 
собора. Родился Яков Филиппо-
вич в Баталпашинской, а до рево-
люции здесь на хороший уровень 

ПАСТЫРИ СТАНИЦЫ БАТАЛПАШИНСКОЙ
В двадцатые годы прошлого века город Черкесск имел статус станицы. Баталпашинская была центром Карачаево-Черкесской автономной 

области. На территории поселения действовали два православных храма с большими приходами – Никольский собор и Покровская 
церковь. Рассказ о священнослужителях этих приходов публикуем в связи со столетием начала кампании по изъятию церковных ценностей.

было поставлено духовное обра-
зование. Священники станичных 
храмов вели активную просвети-
тельскую деятельность в школах 
и гимназиях, на уроках Закона 
Божия учеников наставляли жить 
по заповедям Христовым, любить 
свою Родину.

В Памятных книгах Кубанской 
области за 1915–1916 гг. отмеча-
ется, что законоучителями в муж-

ской гимназии были священники 
Василий Никольский и Виктор 
Голубинский. Иерей Василий 
преподавал Закон Божий также и 
в женской гимназии, а иерей Вик-
тор был председателем Баталпа-
шинского отделения Ставрополь-
ского училищного совета.

Однако к тридцатым годам от-
ношение к духовенству в стани-
це Баталпашинской изменилось. 
Борьба советов с Церковью во-
зымела результаты, подрастало 
поколение безбожников.

Вот как описывает события 
историк Сергей Твердохле-
бов: «Сначала представители 
властей отобрали у настояте-
ля Никольского собора ключи, 
замкнули двери и заявили, что 
служб больше не будет. Тех 
священников, кто открыто про-
тестовал, посадили в одну ночь 
в заведение, из которого небо 
было видно только в клеточку. 
Других впоследствии причисли-
ли к «лишенцам» (лишенным 
гражданских прав)».

Затем был период, когда ли-
хие комсомольцы, сняв кресты и 
иконы, превратили святой храм 
в «танцульку» имени Клары 
Цеткин. На одной из стен собо-
ра нацарапали: «Бога нет, стыда 
нет, спеши жить». Некоторые 
комсомольцы сжигали священ-
ные реликвии, доказывая тем са-
мым, что Бога нет. Если бы был, 
то покарал, а все обходилось без 
кары…

В тридцатых годах Николь-
ский собор использовали под 

зернохранилище. А в 1934 году 
храм взорвали. Случилось это 
так. В январе председатель Батал-
пашинского облисполкома Нико-
лай Соболев получил приказ за 
подписью секретаря ЦК ВКП(б) 
Л. М. Кагановича. В депеше зна-
чилось: «В течение месяца унич-
тожить Никольский приход». 
Соболев, человек верующий, 
приказ оставил без исполнения. 

Он прекрасно понимал, что за 
этим последует. Однако грех на 
душу партийный работник брать 
не стал. Но, как ни противился 
областной начальник, как ни ри-
сковал, спустя месяц в станицу 
вошла тяжелая техника. Николь-
ский собор был разнесен на кам-
ни на глазах у станичников.

Священники Никольско-
го прихода были подвержены 
репрессиям. После Тимофея 
Луганского настоятелем Ни-
кольского собора станицы Ба-
талпашинской стал протоиерей 
Петр Федоров. В июле 1927 
года его арестовали. Отцу Петру 
было сорок пять лет, на ижди-
вении находились жена Ксения 
Карповна и пятилетний сын 
Виктор. Протоиерей Петр был 
уважаемым человеком, имел 
государственные и церковные 
награды. Сама великая княгиня 
Елизавета Федоровна в конце 
Первой мировой войны пожало-
вала священнику набедренник 
и скуфью за «помощь вдовам, 
сиротам и семьям лиц, призван-
ных на фронт». Однако этот 
факт сыграл против настоятеля. 
В декабре 1930 года Петр Федо-
ров был лишен избирательных 
прав вместе с женой.

Вторым священником Ни-
кольского собора в то время был 
иерей Василий Михайлович Ми-
ловидов. Он родился в 1887 году 
в городе Одоеве Тульской губер-
нии в семье почтальона. Окончил 
Тульскую духовную семинарию и 
был направлен на Северный Кав-

каз. На попечении у отца Василия 
находились жена Раиса Андреев-
на, четырнадцатилетний сын Ев-
гений и пожилая мать. Священ-
ник вместе с женой был лишен 
избирательных прав. Помимо 
службы в соборе отец Василий 
подрабатывал учителем в школе. 
Его арестовали вместе с настоя-
телем. Отец Василий Миловидов 
обвинялся в «связи с командным 

составом войск Шкуро в период 
пребывания белых в Баталпашин-
ском районе».

24 марта 1931 года тройкой 
при ОГПУ он был признан винов-
ным по статье 58/10 УК РСФСР 
(контрреволюционная деятель-
ность), переправлен в Пятигорск 
и заключен в исправительный 
лагерь на пять лет. Свою вину на 
допросе Василий Миловидов не 
признал. В 1989 году его реаби-
литировали.

Еще одним штатным священ-
ником собора святителя Николая 
Чудотворца станицы Баталпа-
шинской был Димитрий Митро-
фанович Федоров. Избиратель-
ных прав были лишены он, его 
жена Дарья и дочь Мария. Спустя 
некоторое время при невыяснен-
ных обстоятельствах отец Димит-
рий скончался.

Семен Иванович Соболев 
значился протодиаконом Ни-
кольского собора. Вместе с же-
ной Екатериной Михайловной 
в 1930 году он был лишен из-
бирательных прав. Лишен прав 
и диакон Никольского прихода  
Яков Прокофьевич Сидоренко с 
женой и семнадцатилетним сы-
ном.

Покровская церковь Черкес-
ска, хотя и избежала поругания, 
но ее служители не миновали 
страшной участи гонимых за 
веру.

Настоятель храма – прото- 
иерей Лев Тернов – был ли-
шен избирательных прав в 
1930 году, а в 1937 году аре-

стован. В начале тридцатых 
отец Лев с семьей переехал на 
Кубань и служил в храме ста-
ницы Крымской (ныне – город 
Крымск Краснодарского края) 
до начала «большого терро-
ра» – такое название в истории 
получили массовые репрессии 
1937-1938 годов.

Назначение Сталиным на 
декабрь 1937 года всеобщих, 
равных выборов с тайным го-
лосованием в Верховный Со-
вет СССР обеспокоило многих 
ведущих партийных функцио-
неров. В первую очередь им ка-
залось, что преследуемые ими 
«церковники» и кулаки объеди-
нятся с другими врагами совет-
ской власти и на выборах смогут 
повлиять на расклад политиче-
ских сил.

30 июля 1937 г. вышел опе-
ративный приказ № 00447 нар-
кома внутренних дел СССР 
Н. Ежова «Об операции по 
репрессированию бывших ку-
лаков, уголовников и других 
антисоветских элементов». Со-
гласно документу, репрессиям 
подлежали, в том числе, и свя-
щеннослужители. Директивой 
предписывалось приговорить к 
расстрелу или заключению на 
десять лет в лагеря 268950 че-
ловек по всей стране.

Чекистам на местах план надо 
было выполнять. Священник 
крымской церкви Лев Тернов был 
арестован. Обвинялся отец Лев 
в «участии в греческой контр-
революционной, диверсионно-
шпионской и террористической 
организации и проведении по-
встанческой работы». Постанов-
лением Комиссии НКВД СССР 
и Прокурора СССР от 2 февраля 
1938 года он был приговорен к 
высшей мере наказания – рас-
стрелу. Приговор был приведен в 
исполнение в Краснодаре. Опре-
делением трибунала Северо-Кав-
казского военного округа от 13 
октября 1961 года дело в отноше-
нии Льва Ермолаевича Тернова 
отменено и прекращено за отсут-
ствием события преступления. 
Посмертно отец Лев был реаби-
литирован.

Был расстрелян и псаломщик 
Покровского храма Петр Алек-
сеевич Бурлай. Реабилитирован в 
1990 году.

Священники Черкесска, ис-
поведники и подвижники благо-
честия, всей своею жизнью яви-
ли пример мужества, героизма 
и стойкости, исполнив на себе 
призыв Христа Спасителя: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други 
своя» (Ин.15,13).

Мария ОСИНИНА,  
журналист,

иерей Александр ГУРИН.

НА СНИМКЕ:  освящение  
Никольского собора  

станицы Баталпашинской  
в 1901 году
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Представляя в своей работе  
«Словарь лексики и фразеологии 
верхнекубанских казаков Кара-
чаево-Черкесской Республики» 
А. В. Шишкановой, автор про-
должает свою разработку по 
сравнительному языкознанию, 
которая проводилась в течение 
двух лет и была представлена 
в форме развивающих занятий 
для обучающихся среднего и 
старшего школьного возраста в 
рамках празднования Дня право-
славной книги этого года.

Как нам известно, казачество 
имеет исконно славянские (рус-
ские, украинские и белорусские) 
корни. На Северном Кавказе оно 
укрепляется в первой половине 
XIX века, переселяясь на присо-
единенные к Российской импе-
рии территории с берегов Дона 
и Хопра. Генезис многих ярких 
особенностей верхнекубанских 
говоров объясняется смешением 
речи украинских переселенцев 
с русской. А потому в речи ку-
банцев встречаются и русские, 
и украинские черты. Конечно, 
кубанские казаки воспринимали 
и отдельные слова автохтонных 
народов, но таких слов было 
немного, и в основном они ка-
сались топонимов, этнонимов, 
гидронимов и географической 
лексики. Говоры в станицах 
Карачаево-Черкесии имеют в 
своей основе южнорусский ди-
алект, насыщенный в основном 
русскими, реже украинскими 
словами и оборотами, с незначи-
тельным включением тюркской 
и кавказской лексики. Наличие 
в верхнекубанском говоре этой 
лексики связано с тесными ку-
наческими отношениями, воз-
никшими между казаками и 
горцами. Как те, так и другие 
перенимали друг у друга эле-
менты быта, обычаи, традиции, 
одежду, оружие, систему зем-
лепользования, обменивались 
товарами. Казаки нередко род-
нились с черкесами, ногайцами, 
абазинами, карачаевцами, кабар-
динцами, ингушами, чеченцами, 
жителями Дагестана и другими 
народами Северного Кавказа. 
Что же касается большого коли-
чества малороссийской лексики, 
вошедшей в казачий обиход, то 
следует принимать во внимание 
тот факт, что, хотя казаки и не 
относились с большой любовью 
к переселенцам из Полтавской, 
Черниговской и Запорожской об-
ластей Украины, оказавшихся на 
Северном Кавказе в результате 
сталинской политики 30-х годов 
XX века, в современных стани-
цах наряду с фамилиями Смаз-
нов, Федоров, Касмицкий также 
часто встречаются фамилии Ми-
роненко, Семененко, Гончарен-
ко, Акименко и так далее, что 
говорит об обширном смешении 
казачества и малороссов путем 
создания родственных связей.

Автор-составитель словаря 
А. В. Шишканова, кандидат фи-
лологических наук, доцент, за-
служенный деятель науки КЧР, 
с семидесятых годов ХХ века 
занималась сбором лексико-
фразеологического материала. 
В итоге получилось около четы-
рех тысяч лексических единиц, 
в алфавитном порядке опубли-
кованных в «Словаре лексики и 

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ
Из реферата участницы IX Епархиальной научно-практической конференции «Отчизны верный сын» Полины Пронь, студентки СГПИ.

фразеологии верхнекубанских 
казаков Карачаево-Черкесской 
Республики». Словарь содер-
жит лексику и фразеологию 
современных говоров верхне-
кубанских казаков на терри-
тории Карачаево-Черкесии. В 
его основу легли записи живой 
речи жителей станиц, городов и 
других поселений республики. 
Словарь снабжен предислови-
ем, в котором автором-соста-

вителем представлен краткий 
исторический экскурс о заселе-
нии территорий станиц Батал-
пашинского отдела Кубанского 
казачьего войска, обоснованы 
принципы отбора лексико-фра-
зеологического материала. На-
иболее ценным является то, что 
автор-составитель не только 
приводит заглавные слова, фра-
зеологизмы и дает их толкова-
ние, но и фиксирует услышан-
ные ею произносительные ва-
рианты, что позволяет изучать 
основные говоры южнорусско-
го диалекта верхнекубанских 
казаков.

Составленный А. В. Шишка-
новой «Словарь лексики и фра-
зеологии верхнекубанских каза-
ков КЧР» основан на солидном 
языковом материале, который 
отобран во время длительных 
наблюдений автора-составите-
ля за многообразной палитрой 
живой разговорной речи каза-
ков, материалов лингвистиче-
ских экспедиций, анализа уст-
ных образцов речи, архивных 
документов. Имея очевидное 
социолингвистическое и обще-
теоретическое значение, словарь 
заполняет имевшийся ранее ин-
формативный вакуум. Он может 
быть актуальным и в свете со-
здания регионального корпуса 
русского языка, необходимого 
для учащейся молодежи.

В словаре приведены неко-
торые местные слова, уже став-
шие достоянием литературно-
го языка, но тесно связанные с 
традиционными формами про-
живания, службы и быта, мате-
риальной и духовной культуры 
верхнекубанского казачества, 
народные названия бытовых 
предметов, природных явлений, 

растений, животного мира, игр, 
обрядности, общественных яв-
лений, а также широко распро-
страненные местные топоними-
ческие и специальные термины. 
Это объективно отражает основ-
ные тенденции функционирова-
ния живой разговорной казачьей 
речи в таком многонациональ-
ном «уголке большой России», 
как Карачаево-Черкесская Ре-
спублика.

Необходимо отметить, что 
важно именно сейчас зафикси-
ровать то, как говорило старшее 
поколение казаков, ввести в оби-
ход будущих поколений все по-
ложительное, что имело место 
ранее.

В предисловии к своему сло-
варю А. В. Шишканова упоми-
нает, что его основное содержа-
ние основано на ее собственных 
магнитофонных и карандашных 
записях, сделанных в период 
руководства педагогической 
практикой студентов Карачаево-
Черкесского государственного 
университета им. У. Д. Алиева. 
Лингвистический материал, во-
шедший в издание, был собран в 
городах Черкесске, Карачаевске, 
Усть-Джегуте, станицах Зелен-
чукской, Сторожевой, Исправ-
ной, Кардоникской, Красногор-
ской и Преградной.

Приведем значения некото-
рых слов, употребляемых в этой 
местности.

•	 АЛКАТЬ
1. Казаки употребляют это 

слово в значении пить или есть 
с жадностью.

2. В полном церковнославян-
ском словаре протоиерея Григо-
рия Дьяченко это слово дано в 
значении желать пищи (хотеть 
есть).

3. В современном словаре 
русского языка значение этого 
слова – сильно желать.

Из приведенного сравнения 
мы видим, что, хотя лексические 
значения слова в разных слова-
рях близки по смыслу, но все-та-
ки различаются.

•	 АНЧУТКА
1. Это слово для казачьего 

говора означало грязного, нео-
прятного человека.

2. В современном словаре 
данное слово относят к наиме-
нованию злого духа в восточно-
славянской мифологии.

АТА
1. В верхнекубанском диа-

лекте обозначает отец.
2. Слово ата присутствует 

во многих наречиях тюркской 
языковой группы, но в большин-
стве их употребляется в значе-
нии дедушка.

С точки зрения общего сло-
воупотребления как отец, так и 
дедушка – это глава семейства 
в общем смысле. Но все-таки в 
разговорной речи мы употре-
бляем эти слова в совершенно 
разном лексическом значении, 
давая отцу значение дарителя 
жизни, а дедушке присваивая 
функции любящего и любимого 
прощателя шалостей.

•	 БАЛАГАН
1. В словаре Шишкановой – 

шалаш, сооружение для высту-
пления артистов.

2. В современной разго-
ворной речи употребляется 
чаще всего в значении отсут-
ствия порядка, дисциплины, 
хаотичного расположения 
вещей. «Ты что мне здесь ба-
лаган устраиваешь», «развели 
балаган», «прекрати балага- 
нить».

Мы видим на данном приме-
ре, что значение слова измени-
лось, хотя понятно, что высту-
пление разъездных артистов 
предполагает определенный 
беспорядок, как и невозмож-
ность расположить в порядке 
вещи в таком помещении, как 
шалаш, но все-таки следует от-
метить изменение лексического 
значения.

•	 ДЕСЯТЫЙ КИСЕЛЬ 
НА ВОДЕ

1. Данное выражение от-
носится к разряду одной из 
особенностей языка, которую 
мы называем «употребление 
в переносном смысле». Таких 
выражений в русском языке 
довольно много, что в значи-
тельной степени затрудняет 
его изучение представителями 
других языковых групп. Как, 
например, объяснить англи-

чанину, какой именно смысл 
вложен в выражения «сесть в 
галошу» или «дать маху». В 
рассматриваемом примере все 
слова по отдельности имеют 
собственное значение: десять 
– числительное, вода и кисель 
– жидкости. Однако в сочета-
нии, приведенном выше, эти 
слова приобретают то же значе-
ние, что и в другом присловии 
«двоюродный плетень моему 
забору», обозначающем очень 
дальнюю родню.

Теперь приведем в пример 
два слова, которые из казачьего 
говора перекочевали в литера-
туру и довольно успешно при-
жились там, так как произве-
дения автора, использовавшего 
их в своем творчестве, наизусть 
знал почти каждый советский 
ребенок.

•	 ПРУСАК и ТОЛСТО-
ПЯТЫЙ

1. Наш знаменитый детский 
писатель Корней Иванович Чу-
ковский в своих сказках «Фе-
дорино горе» и «Краденое сол-
нце» слово прусак употребляет 
в том же значении, что и верх-
некубанцы, то есть таракан. А 
прилагательное толстопятый, 
которое в казачьем говоре обо-
значало тучного, полного чело-
века, относит к медвежатам, на-
зывая их толстопятыми из-за 
внешнего вида.

Приведем еще несколько 
слов, не останавливаясь под-
робно на описании их зна-
чения, но заинтересовавших 
автора в качестве средства 
обогащения, а каком-то слу-
чае украшения разговорной 
речи. БОРОДА – подборо-
док; БУРЛАК – неженатый 
казак, не имеющий дома и хо-
зяйства; ВАХЛАК – неуклю-
жий человек; НАСЫПАСТЬ 
– положить в тарелку пищу; 
ПРИЧЕСКА – гребень, рас-
ческа; ПРОПИВАТЬ НЕВЕ-
СТУ – сватовство; ПЫТАТЬ 
– спрашивать; СЫР – творог; 
ТАРАБАРСКАЯ ГРАМОТА 
– вид тайнописи, состоящий в 
перестановке согласных букв в 
словах; УВАЛ – крутой склон; 
ХУДОЙ – дырявый, изношен-
ный.

Было бы несправедливо ут-
верждать, что любое заимство-
вание «оскверняет» речь. Сло-
ва жюри, парашют, шоссе и 
многие другие также являются 
заимствованиями, а потому ска-
зать в след за еще одним извест-
ным политиком «никогда такого 
не было, и вот опять» мы бы не 
торопились. Но защищать ут-
верждение о необходимости 
беречь и сохранять богатство и 
выразительность живого вели-
корусского языка, прививать с 
раннего детства культуру речи, 
поясняя значения тех или иных 
слов для правильного усвоения 
их неокрепшим разумом, необ-
ходимо.

На каком языке будут гово-
рить наши дети, насколько бо-
гатой, красивой и звучной будет 
их речь, во многом зависит от 
нас и от тех усилий, которые 
мы предпримем для сохранения 
неоценимого богатства, достав-
шегося нам в образе русского 
языка.
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

ДЛЯ СПРАВКИ: Алене 
Островской 26 лет. Родом из 
села Александровского. Окон-
чила Ставропольский краевой 
музыкальный колледж им. В.И. 
Сафонова. Имеет именные на-
грады за сохранение и пропаганду 
казачьей культуры от терского 
казачества, медаль «За вклад в 
культурно-историческое насле-
дие», а также за заслуги в куль-
туре и искусстве. Ансамбль под 
руководством Алены выступал 
организатором нескольких бла-
готворительных фестивалей, 
сотрудничает с Военным оркес-
тром штаба Северо-Кавказского 
округа войск Национальной гвар-
дии России. В 2020 году коллек-
тив награжден общественной 
медалью «За Службу России» и 
крестом «За заслуги перед каза-
чеством России» 1-й степени.

С таким багажом можно взять 
еще одну творческую планку. Во 
всяком случае, можно попробо-
вать. В марте этого года Алена ре-
шительно подала заявку на учас-
тие в кастинге «Голос-онлайн». 
Отправила, согласно положению 
конкурса, несколько видео- и 
аудиозаписей, фотографии и ин-
формацию о себе. Акапельное 
исполнение песни Людмилы Зы-
киной «Течет река Волга», види-
мо, зацепило жюри, поскольку в 
июне Алену пригласили на очный 

ПРОЕКТ «ГОЛОС» ЖДЕТ КАЗАЧКУ
В знаменитом шоу на Первом канале принимает участие ессентучанка. Это Алена Островская,  

художественный руководитель ансамбля песни и танца России «Казачки Кавказа».

кастинг. Вместе с ней в столицу 
отправился основатель и руково-
дитель коллектива Олег Машта-
ускас.

Три дня небывалого напряже-
ния и волнения. 2260999 – таков 
был порядковый номер участни-
цы в очереди к славе. Но ее не-
возможно было не заметить, не 
выделить из общей массы. И не 
только из-за сильного вокала. На 
прослушивание Алена приехала с 
шашками, чтобы показать и эле-
менты фланкировки под казачью 
песню «Полно вам, снежочки».

«Есть женщины в русских 
селеньях», - подписал ее фото, 
сделанное в павильоне студии 
«Останкино», журналист радио 
«Комсомольская правда» Егор 
Арефьев, описывавший кастинг 
11-го сезона «Голоса». Вот, что 
написал он про Алену Остров-
скую, представившуюся на 
кастинге терской казачкой: «Де-
вушка умело обращается с хо-
лодным оружием (и даже обучает 
этому искусству других), потому 
выступала, размахивая лезвиями, 
будто шел отбор актеров в третью 
часть «Убить Билла». «Было не-
просто, но несколько этапов от-
бора удалось пройти, – сообщила 
вокалистка. – Теперь меня могут 
допустить к слепым прослуши-
ваниям. Сказали, что перезво- 
нят...»

Алена из Ставрополья, ру-
ководит женским вокальным 
народным ансамблем «Казачки 
Кавказа», с которым уже два-
жды приходила в шоу «Поле 
чудес», играла в «100 к 1» и вы-
ступала в проекте «Привет, Ан-
дрей!» Теперь вокалистка ре-
шила попробовать пробиться в 
сольном формате - Алена окон-
чила Ставропольский краевой 
музыкальный колледж, так что 
с голосом обращается не менее 
искусно, чем с оружием».

Стоит добавить, что концер-
ты ансамбля «Казачки Кавказа» 
проходят бесплатно. Когда Алену 
спрашивают, почему, она отвеча-
ет, что в русских народных и каза-
чьих песнях живет душа, а душа 
не продается.

Кстати, из Москвы перезво-
нили. «Долгожданное «да» выз-
вало у Алены слезы радости. 
Но, как говорит Олег Машта-
ускас, переживший с ней всю 
тяжесть предварительных ис-
пытаний, прежде чем начнется 
съемка, предстоит еще раз пять 
побывать в Москве. Ведь усло-
вия всероссийского шоу слож-
ны. Впереди работа с оркест-
ром, со стилистами, генеральная 
репетиция на сцене… Но каза-
чий характер – это всегда воля 
к победе. И, видимо, неслучай-
но, когда Алена представлялась 

В казачьих играх приняли 
участие пять команд. За 
два конкурсных дня в 

соревнованиях состязались трид-
цать ребят.

Первый день был отведен 
тренировке и подготовке каза-
чат к соревнованиям, а сами 
состязания прошли во второй 
день. Казачата демонстрировали 
достойный уровень в мастерст-
ве рубки шашкой, фланкиров-
ке, стрельбе из лука, разборке 
и сборке автомата, владении 
арапником, показали, как умеют 
ездить верхом. 

На торжественном откры-
тии игр присутствовали казаки 
Кавказских Минеральных Вод. 
Представители разных творче-
ских объединений и организа-
ций выступили с показатель-
ными номерами: казачий хор 
«Долина» исполнил патриоти-
ческую песню, сотрудники эко-
парка «Каньон» продемонстри-

«СЛАВА БОГУ - МЫ КАЗАКИ!»
Так называются  ежегодные казачьи игры среди детей и молодежи, организованные историческим объединением «Наследие империи» и 

военно-учетным столом администрации города-курорта Кисловодска.

ровали приемы джигитовки. 
Также каждая команда участни-
ков  представила подготовлен-
ную творческую визитку.

Лучших конкурсантов на-
градил грамотами, кубками и 
сувенирами начальник военно-
учетного стола администрации 
города-курорта Кисловодска Вя-
чеслав Фомченко.

Первое место завоевала коман-
да «Вольный ветер» из села Киан-
киз Андроповского района Став-
рополья,  второе  взяла команда 
«Терский отдел» из поселка Ино-
земцево. И почетное третье место 
получила команда «Наследие им-
перии» из Кисловодска.

Руководители были отдельно 
награждены грамотами и книга-
ми по истории казачества члена 
Союза писателей России Тама-
ры Лобовой.

Анастасия ЛАВРИНЕНКО. 
ФОТО участников 

соревнований.

на кастинге терской казачкой, 
жюри послышалось слово «дер-
зкая». «Может, и дерзкая», – от-
ветила она. От души желаем, 
чтобы ее дерзкая мечта сбылась.

Елена ХРИСТОСОВА,
Ирина ШИПУЛИНА.

ФОТО Юрия Феклистова в 
студии «Останкино».


