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–В ладыка, поминая каза-
чество за Божественной 
литургией, Вы всегда 

называете его христолюбивым. На чем 
основано это утверждение? По каким ос-
новным направлениям, на Ваш взгляд, 
должно выстраиваться взаимодействие 
Церкви и казачества?

– Прежде всего, как священник хотел 
бы сказать, что, вне всякого сомнения, для 
казака словосочетание «слава Богу, что мы 
казаки» – это не просто некая кричащая ре-
чевка, а исповедание своей веры. Прослав-
ление Бога для любого христианина, а для 
казака в особенности, – это основа того, 
что питает его любовь к родной земле, к 
своей семье, к своему прошлому, настоя-
щему и будущему. Всегда и во всем веру-
ющий человек призван прославлять Бога. 
Это означает, что он везде должен оста-
ваться человеком, сотворенным по образу 
и подобию Божию. Отсюда и все чаяния, 
и надежды, которые в этих словах звучат. 

«Слава Богу!» для казака означает, что 
он крепкий семьянин.

«Слава Богу!» означает, что казак – че-
ловек, который твердо придерживается  
религиозных традиций, связанных с по-
стом, молитвой, участием в богослужени-
ях и церковных Таинствах, это означает, 
что казак, сохранив эти традиции от пред-
ков, воспитывает так же своих потомков. 

«Слава Богу!» означает, что казак живет 
в большой семье, что у него много детей, 
он любит своих родителей, не оставля- 
ет своих стариков, поддерживает братьев 
и сестер. Он искренне трудится и участву-
ет во всем, что близко ему по духу.

В настоящее время я для себя, слава 
Богу, через Терское общество любителей 
казачьей старины, общение с атаманом 
минераловодских казаков Олегом Губенко, 
по инициативе которого оно возродилось, 
и другими представителями казачьей ин-
теллигенции, открыл новую страницу в 
изучении жизни терского казачества, ко-
лоссальный пласт его истории и культуры. 

Сейчас мы думаем об изучении свя-
тых для казачества мест, которых немало 
сохранилось на территории Терского ка-
зачьего войска. Это и места, связанные  
с историей великих битв, и братские захо-
ронения казаков. Но самыми уникальны-
ми, конечно, являются казачьи храмы, ко-

торые действуют, и в них молятся потомки 
героических дедов и прадедов. 

Общество любителей казачьей старины 
ставит своей целью и работу в архивах, 
которые дают возможность узнать о рас-
селении казачьих семей здесь, на Кавказе. 
Ярко, красноречиво свидетельствуют об 
укладе казачьей жизни, трудолюбии, высо-
ком чувстве долга и ответственности. 

К большому сожалению, на казачество 
навешивается множество всевозможных 
ярлыков, и это можно объяснить разны-
ми явлениями в нашей жизни. Но, на мой 
взгляд, сегодня особенно важно понимать, 
что казачество – это не давно минувшая 
история. И хочется надеяться, что в связи 
со своей весомой годовщиной Терское ка-
зачье войско поставит перед собой вопрос 
о дальнейшем своем развитии. 

Лично мне оно видится, прежде всего, 
в создании казачьих школ. Такая заме-
чательная школа есть у нас в Пятигорске  
и приносит свои положительные плоды. 
Это очень интересная образовательная 
площадка, которая наряду, с классическим 
образованием, знакомит ребят с казачьими 
традициями.

Школа живет по казачьему Уставу, ка-
зачата носят форму, и это дает понимание 
того, что они находятся не в пространстве 
музея, куда пришли посмотреть, как было 
раньше, а живут в современной реально-

сти. И очень хотелось бы, чтобы следую-
щее десятилетие было ознаменовано для 
казачества созданием таких школ. Мы со 
своей стороны готовы помочь, и в их орга-
низации, и, конечно, в духовном окормле-
нии учащихся, что является особо важным 
в воспитании достойного казака. 

– Часто, общаясь с атаманами и про-
стыми казаками, и не только терски-
ми, но и кубанскими, я слышу добрые 
слова признательности в Ваш адрес за 
понимание роли казачества в обществе, 
поддержку казачьих инициатив. Казаки 
с гордостью говорят о том, что Вы, вла-
дыка, тоже казак по роду и духу, рожден-
ный и выросший на Тереке, в городе 
Грозном. В связи с этим не могу не спро-
сить о Ваших казачьих корнях. 

– К сожалению, свою родословную 
знаю только до колена родителей моих 
дедушек и бабушек. Но это связано еще и 
с тем, что в свое время они тоже серьезно 
пострадали от репрессий, и проследить 
прямую родословную мне не удавалось. 
Да и, честно сказать, в то время дома не 
было принято об этом говорить, что было 
связано со многими обстоятельствами 
жизни. Дедушка всегда подчеркивал, что 
он казак, и это чувствовалось по всему 
его виду, боевому духу, но ему было тя-
жело вспоминать своих родителей, своих 
предков. 

– На этот вопрос примерно так же, 
пожалуй, ответят многие. Всему виной 
трагические события двадцатого века. 
В этом году мы отмечаем еще одну дату 
– столетие с начала гонений на Церковь 
и народ Божий, во время которых каза-
чество пострадало настолько серьезно, 
как, наверное, ни один народ. Кстати, 
теме революции и Гражданской войны  
в истории семьи или родного города, 
станицы мы посвятили недавние епар-
хиальные Евдокимовские чтения, что-
бы наша молодежь научилась на лич-
ных примерах делать выводы о том, что 
братоубийственная вражда, противо-
речащая нашим христианским ценно-
стям, это большая трагедия. Какие важ-
ные уроки минувшего столетия могли 
бы выделить лично Вы?

– Подводя его итоги, мы говорим, с одной 
стороны, о таком важном событии, как вос-
становление патриаршества в России. С дру-
гой стороны, о кровавых событиях, которые 
коснулись, в том числе и казачества.

Но, поминая имена убиенных и почив-
ших братьев казаков, мы должны понимать 
и необходимость примирения в обществе.  
В чем заключается оно лично для нас? Да, 
мы, россияне, воспитываемся в разных рели-
гиозных традициях, придерживаемся разных 
геополитических, экономических взглядов.

Но для нас, православных людей, осо-
бенно казаков, очень важно само примире-
ние понимать как действительную любовь 
к своей вере и к своим братьям казакам. 
Невозможно примириться, сидя на диване 
или за большой тризной. Примирение воз-
можно только в труде и молитве.

И, обращаясь к прошлому, мы должны 
думать о грядущем: любое наше разъеди-
нение, равнодушие, собственные амбиции 
и отрицание стороннего мнения, отсутст-
вие диалога могут привести к самым пе-
чальным последствиям. 

Современный казак – это не тот, кто 
поступает, как все, а тот, кто, зная, ка-
кими были его предки, поступает так 
же достойно, как они. Современный ка- 
зак – это тот, кто подтверждает идеалы 
своих предков не какими-то аргументами,  
а личным примером. Вот что может самым 
лучшим образом свидетельствовать о каза-
честве и его ценностях.

Интервью вела Елена ХрИстосова.

«КАЗАЧЕСТВО ЖИВЕТ НЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ, 

А В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ: 

В этом году терское казачество отмечает две важнейшие юбилейные даты – 440 лет Терского казачьего войска и 240 лет Азово-Моздокской 
оборонительной линии. Третье по старшинству войско ведет свою историю с 1577 года, когда казаки Терека впервые встали под царские 

знамена. Но многовековой исторический период вместил в себя не только эпоху блестящей казачьей славы, но и трагические десятилетия 
гонений и разрушений, забвения казачьих традиций и уклада жизни и, наконец, время возрождения, когда вновь,  

громко, независимо и с надеждой, прозвучало: «слава Богу, что мы казаки!» Накануне войскового праздника, отмечаемого 7 сентября,  
в день памяти святого апостола Варфоломея, с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, вспоминая историю, 

говорим о роли казачества в современности.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Пока их всего одиннад-
цать – юношей и деву-
шек, «не посрамивших 

надежд гимназии», как говорит 
ее директор митрофорный прото-
иерей Иоанн Знаменский – казак 
крепкого рода, предки которого, ка-
заки-хоперцы, оставили свой след 
в истории станицы Суворовской. 

Казачьи корни руководителя 
учебного заведения подтвержда-
ют, что он полностью поддержи-
вает и одобряет идею казачьего 
образования и готов делать все 
возможное для его развития. Тем 
более что идея давно напраши-
валась в школу, где весь обра-
зовательный и воспитательный 
процесс основан на вере право-
славной. Но не было, как гово-
рится, вдохновителя этой идеи. 

– И вот Божиим Промыслом 
в конце прошлого учебного года 
в нашу гимназию пришел новый 
учитель ОБЖ, физкультуры и на-
чальной военной подготовки Алек-
сандр Геннадьевич. И оказалось, 
что этот человек непосредственно 
связан с казачеством. Это в соеди-
нении с его педагогическим обра-
зованием и помогло нам воплотить 
в жизнь нашу мечту, – рассказы-
вает отец Иоанн. – Мы положили 
доброе начало и буквально в лет-
ние месяцы уже решили вопрос с 
формой для наших первых каза-
чат, полных решимости жить по 
казачьему Уставу, изучать казачьи 
дисциплины. Мы только в начале 
пути, но у нас есть надежда на то, 
что со временем в школе будет не 
десятка, а целая казачья сотня!

...На школьную линейку, по-
священную Дню знаний, вно-
сятся штандарт учебного заве-
дения и знамя Ставропольского 
округа Терского казачьего вой-
ска. Эта почетная миссия в день, 
когда Православная Церковь от-
мечает праздник в честь вели-
кой святыни казачества Донской 
иконы Пресвятой Богородицы, 
доверена именно им, ребятам  
в парадных черкесках – первым 
казачатам Свято-Никольской пра-
вославной гимназии. 

«Казачата – наша элита!», – 
подчеркивает их учитель есаул 
Александр Геннадьевич Семенов 
– начальник штаба Кисловод-
ского городского казачьего об-

щества. Военно-патриотической 
подготовкой ребят он занимает-
ся уже два десятилетия, столь-
ко же посвятил казачеству, был 
и первым товарищем атамана, 
и атаманом станицы. А потому, 
как только из старшеклассников 
сформировалось казачье отде-
ление, сразу призвал ребят еще 
на каникулах заняться полезным 
делом – подготовиться к участию 
в военно-полевых сборах на горе 
Стрижамент, а затем и в юбилей-
ных ХХ Молодежных краевых 
казачьих играх в Железноводске, 
откуда его ученики вернулись с 
пятым местом в общекомнадном 
и с хорошими результатами в 
личных зачетах, а ведь еще три 
месяца назад их умения практи-
чески равнялись нулю. 

– Раньше для участия в таких 
играх я собирал молодежь со 
всего города. Команда не спаян-
ная, по форме разнобой. Тяже-
ло с ними было, – рассказывает 
Александр Геннадьевич. – И вот 

наконец я готовлю учащихся гим-
назии, где совсем другие ребята 
– хорошо воспитанные, приучен-
ные к порядку и дисциплине. И 
кроме того, здесь замечательная 

спортивная база. Сейчас мы се-
рьезно займемся с ними историей 
казачества, искусством владения 
шашкой, верховой ездой. Своих 
лошадей у гимназии пока нет, 
они есть в казачьей общине, но 
отец Иоанн уже практически ре-
шил этот вопрос. Нашел спонсо-
ров, и для гимназии приобретут 
двух коней. 

Занятия на конюшне будут по-
ощрением для тех, кто хорошо 
учится. По словам педагога-ка-
зака, ничто не должно влиять на 
успеваемость. 

– Мы уже заключили с ребя-
тами такой договор: пять дней 
проучились – в пятницу я соби-
раю на проверку дневники. Если 
оценки хорошие – в выходные 
на конюшню, нахватал «двоек»-
«троек» – исправляй, и никакого 
поощрения, – делится Александр 
Геннадьевич секретами воспита-
ния. – В казачьем отделении гим-
назии – самые достойные ребята, 
и значит, они должны соответст-

вовать этому и в успеваемости, 
и в дисциплине, и православие 
знать идеально, быть примером 
и для остальных гимназистов,  
и для учащихся других школ. 

С первого сентября в гимназии 
начало работать только одно ка-
зачье отделение, но уже есть дос-
тойные кандидаты для открытия 
второго к декабрю этого года. Да 
и должна быть преемственность, 
считает учитель. А потому начнет 
понемногу заниматься с пяти-
классниками, чтобы постепенно 
подготовить смену тем, кто поки-
нет стены школы. 

– Нас радует, что у большин-
ства детей, отобранных для но-
вого отделения, действительно 
казачьи корни, – отмечает Алек-
сандр Семенов. – Когда в мае 
мы объявили родителям о нашем 
решении ввести в образователь-
ный процесс казачий компонент, 
в гимназию стали приходить ба-
бушки, дедушки наших воспи-
танников и показывать старые 
фотографии как свидетельство 
принадлежности их внуков к ка-
зачьему роду.

У девятиклассника Никиты 
Мухина прабабушка казачка, а 

прадедушка военный, героически 
погибший, защищая родину в Ве-
ликую Отечественную войну. 

– Мне всегда хотелось посвя-
тить себя казачеству, – говорит 
Никита. – В моем понимании 
казак – достойный человек, кото-
рый хранит веру православную, 
чтит традиции и многое умеет. 
Раньше я ходил в другие школы, 
где тренеры научили меня вла-
деть шашкой, нагайкой, привили 
необходимые навыки. Также я 
ездил в летние военно-патриоти-
ческие лагеря. Теперь буду все-
му обучаться в стенах гимназии, 
потому что хочу посвятить свою 
жизнь военной службе. 

Свои мечты есть у всех ребят, 
надевших в этом году казачью 
форму. 

– Слава Богу, что нас поддержа- 
ли и глава города Александр Вя-
чеславович Курбатов, и наш новый 
руководитель управления образо-
вания Юрий Борисович Бутин, ко-
торый так и сказал, что возлагал на 
нас надежду, ведь где воспитывать 
казачат, как не в школе, в которой 
все зиждется на вере? И, конечно, 
мы благодарны за поддержку на-
шей инициативы архиепископу 
Пятигорскому и Черкесскому Фе-
офилакту, для которого появление 
у нас казачьего компонента стало 
«нечаянной радостью», – улыбает-
ся отец Иоанн Знаменский. – Ведь 
теперь и мы продолжаем дело, на-
чатое в Горячеводске. 

Во время торжественной ли-
нейки, обращаясь к преподавате-
лям, владыка Феофилакт выразил 
благодарность им за мудрость и 
душевную теплоту, которые они 
передают молодому поколению, 
утверждая идеалы добра, нравст-
венности и патриотизма. 

Для своих почетных гостей 
ребята подготовили праздничный 
концерт, во время которого про-
звучали и казачьи песни, воспри-
нятые всеми с особым смыслом. 
Двадцать шестой учебный год 
открывает в истории гимназии, 
недавно отметившей серебряный 
юбилей, новые вехи. 

ПЕРВАЯ В КРАЕ 

1сентября на торжествен-
ной линейке, посвященной 
Дню знаний, в пятигор-

ской казачьей кадетской школе  
№ 19, как обычно, было много 
почетных гостей. Это депутат 
думы города Владимир Савчен-
ко, атаман районного казачьего 
общества Владимир Пономарев, 

старики и казаки станицы Горя-
чеводской. Настоятель казачье-
го храма Успения Божией Мате-
ри протоиерей Стефан Фещенко 
поздравил школьников и учите-
лей с началом нового учебного 
года, передал благословение 
архиепископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта и по-

желал учащимся помощи Бо-
жией в учебе. 

В этом году за парты в казачьей 
школе сели 976 учеников, из них 
116 первоклассников. В статусе ка-
зачьего учебного заведения шко-
ла встретила уже пятый учебный  
год – 31 июля 2013 года глава Пяти-
горска казак Лев Травнев, поддер-

жав инициативу педагогического 
коллектива, возглавляемого Мари-
ной Федоровной Филь, подписал 
соответствующее постановление. 
Но уже за десять лет до этого,  
в 2003 году, с помощью Горяче-
водской казачьей общины в школе 
начали эксперимент по введению 
казачьего компонента. Именно  

тогда был создан казачий класс,  
и в пятигорской школе первыми 
в крае стали учить детей основам 
православия, разработали уни-
кальные методики преподавания 
казачьей истории и культуры. 

Казаки и педагоги совместны-
ми усилиями доказали необходи-
мость казачьих классов. И год за 
годом их становилось все боль-
ше, отправить в них своих де-
тей стремились многие семьи не 
только в поселке Горячеводском, 
но и живущие в других районах 
города, особенно те, у кого каза-
чьи корни. 

Опыт пятигорской казачьей 
кадетской школы востребован,  
и подтверждением этому стало 
решение Кисловодской Свято-
Никольской православной клас-
сической гимназии – с этого года 
в ее стенах впервые будут учить-
ся казачата. 

КАЗАЧАТА – САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ 
ГИМНАЗИСТЫ 

страницу подготовила Елена ХрИстосова.    Фото А. Кузнецова и С. ЖАРКОВОЙ.
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«ЗА ВЕРУ, ВОЛЮ, ОТЕЧЕСТВО»
Под таким девизом в Кисловодске состоялся День казачьей культуры, посвященный юбилею Терского казачьего войска. 

Он прошел в преддверии войскового праздника, который отмечается у терцев в день памяти апостола Варфоломея.

Вторжествах приняли 
участие духовник каза-
чества Пятигорской и 

Черкесской епархии, настоятель 
Лазаревского храма Пятигорска 
протоиерей Александр Дьячков, 
учащиеся отделения казаков-ка-
детов Свято-Никольской класси-
ческой гимназии. 

…Торжественное построение, 
церемония выноса знамен. Отец 
Александр, сам потомственный 
казак, открывая праздник, пере-
дал собравшимся на Курортном 
бульваре благословение и теплые 
слова приветствия архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фе-
офилакта, напомнил о неотдели-
мости истинного казака от веры 
православной, необходимости 
свято соблюдать традиции пред-
ков. Не даром сами казаки вы-
брали для праздника название, в 
котором на первом месте стоят 
слова «за веру». 

Весь уклад казачьей жизни 
строился на этой основе, что 
ярко подтверждала экспозиция 
старинных предметов казачье-
го быта и фотографий «И один 
в поле воин, если он по-казачьи 
скроен». 

– Кисловодчане – очень до-
брые люди, – поделилась казачка 
Татьяна Лысенко, – все это, сбе-
реженное в своих семьях, прине-
сли для нашей выставки. Кто, что 
мог, и получилась такая богатая 
экспозиция, отражающая жизнь 
в станице Кисловодской, начало 
которой положил казачий редут.

Театрализованное представле-
ние «Город у кислого источника 
– страницы летописи» в исполне-
нии актеров театра «Благодать» 
погрузило гостей в эпоху прав-

ления императора Александра I, 
когда к Кислому источнику из 
станицы Александровской пере-
селились первые сто семей каза-
ков Волгского полка. Переселе-
ние состоялось согласно приказу 
генерала Алексея Ермолова от  
14 марта 1825 года. Казаки при-
писывались к Кавказскому каза-
чьему войску, а в 1860 году, после 
разделения наместником Кавказа 
Александром Барятинским Кав-
казской линии на две части – пра-
вую Кубанскую и левую Терскую, 
станица Кисловодская вошла  
в состав Терской области.

Во время театрализованно-
го представления на Курортном 
бульваре ожили страницы исто-
рии. Повозки, запряженные 
лошадьми, привезли «первых 
переселенцев» – солисток на-
родного фольклорного ансамбля 
«Долина». Коллектив националь-

ного казачьего подворья станицы 
Боргустанской показал обряд сва-
товства. Свое творчество пред-
ставили семнадцать творческих 
коллективов. Зрители услышали 
старинные песни казаков Кавка-
за. Увидели элементы строевой 
и конной подготовки, армейско-
го рукопашного боя и владения 
шашкой. В праздничном параде 
приняли участие более трехсот 
казаков. 

У курортной библиотеки го-
степриимно распахнуты палат-
ки. В каждом ряду свой девиз. 
Интерактивная мастерская на-
родных промыслов работала под 
девизом «Всякая работа мастера 
хвалит». Гончары и изготовители 
кукол-мотанок не только демон-
стрировали свое искусство, но и 

помогали всем желающим само-
стоятельно изготовить сувенир на 
память. 

«Не бывать дружбе братской, 
коли не ел каши казацкой» – ку-
линары приготовили для гостей 
десятки наименований пирожков, 
расстегаев, курников. В «Станич-
ном погребке» всех желающих 
угощали салом, приготовленным 
по старинным казачьим рецеп-
там, домашними разносолами, 
натуральным горным медом и 
вареньем. Гостеприимные хозяе-
ва казачьих подворий предлагали 
ароматный чай на травах с аль-
пийских лугов Северного Кавка-
за, узвар и холодный квас. 

Во время официальной части 
праздника казаков и всех гостей 
тепло поздравили атаман Тер-

ского казачьего войска Алек-
сандр Журавский, атаман Став-
ропольского казачьего войска 
Союза казаков России Дмит- 
рий Стригунов, атаман Кисло-
водской казачьей общины име-
ни цесаревича Алексия Михаил 
Лысенко.

Полномочный представитель 
губернатора на Кавказских Мине-
ральных Водах Сергей Батынюк 
подчеркнул, что Ставрополье – 
казачий край, где знают и чтут 
традиции казачества, передают 
их новым поколениям казачат. 

Глава города-курорта Кис-
ловодска Александр Курбатов 
отметил, что в многонациональ-
ном Кисловодске очень важ-
но проводить такие праздни- 
ки, которые позволяют глубже 
и обширнее узнавать историю 
национальных общин. «Вы со-
храняете народные традиции  
и этим вносите огромный вклад 
в развитие патриотического вос-
питания молодежи, – обратился 
к казакам Александр Вячеславо-
вич. – Казаки всегда были приме-
ром самоотверженности, любви 
к Родине. В наши дни именно вы 
бережете и развиваете эти тра-
диции». Участников праздника 
тепло поздравил и заместитель 
председателя городской думы 
Андрей Иванов. 

В гости к кисловодским ка-
закам, не делившимся на «ре-
естровых» и «общественных»,  
а отмечающим славный юби-
лей терского казачества вместе 
и дружно, приехали делегации 
из разных уголков Ставрополья. 
Подарки преподнесли предста-
вители национально-культурных 
объединений и общественных 
организаций города Кисловодска. 

Концерт сменили традици-
онные казачьи игры: все жела-
ющие смогли принять участие  
в национальных казачьих заба-
вах, попробовать силы в рубке 
лозы, борьбы на пеньках. 

От Курортного бульвара, где 
продолжал гулять и веселиться 
народ, сами хозяева праздни- 
ка – казаки – постепенно пе-
реместились к Свято-Николь-
скому собору, где состоялся 
праздничный молебен. А после 
него настоящий казачий ужин –  
к нему поспела любимая всеми 
каша-кулеш из полевой кухни. 

При содействии пресс-службы 
администрации Кисловодска  
и казака Юрия БЕгляКова.
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Вэтом году организаторы 
изменили время прове-
дения традиционных 

игр, переместили их с сентября 
на конец августа, «позаимство-
вав» у ребят последние дни ка-
никул. Они прошли в атмосфере 
азарта состязаний. Зато в первые 
дни учебного года учащимся не 
придется отвлекаться от уроков. 
Время, проведенное на играх, 
помогло собраться, вспомнить 
о дисциплине и прийти в школу 
уже не с мыслями о предстоящих 
результатах игр, а настроенными 
на получение новых знаний по 
учебной программе. 

По словам заместителя главы 
Железноводска Ирины Устино-
вой, краевые игры за эти годы 
стали визитной карточкой горо-
да-курорта. На этот раз сюда на 
трехдневные сборы съехались 
девятнадцать команд Ставро-
польского и Аланского окруж-
ных казачьих обществ Терского 
войска, чтобы определить, кто 
из казаков сильнейший не толь-
ко в разнообразных спортив-
ных соревнованиях, таких, как 
прохождение полосы препятст-
вий, военизированная эстафета, 
спортивное ориентирование, пе-
ретягивание каната, пейнтбол, 
но и в конкурсах художествен-
ной самодеятельности и верхо-
вой езды.

Программа соревнований на-
чалась с самого что ни на есть 
казачьего конкурса «Рубка шаш-
кой», проведенного по правилам 
межрегиональной общественной 
организации развития тради-
ционного казачьего воинского 
искусства «Федерация рубки 
шашкой «Казарла». Ее ставро-
польское отделение в крае воз-
главляет атаман Георгиевского 
районного казачьего общества 
Андрей Калиткин, под руковод-
ством которого и состоялось со-
стязание. 

По условиям конкурса каж-
дый участник допускался к рубке 
только в традиционной казачьей 
одежде: бешмете, папахе, с ин-
дивидуальной заточенной шаш-
кой. Путем рубки пластиковых 
бутылок с водой, канатов и лозы 
проверялась точность и сила уда-

ра клинком. От каждой команды 
в испытании участвовал один ка-
зак, исключая девушек.

А «слабый пол», не теряя вре-
мени, параллельно занимался 
«Казачьей медициной». Медики 
в составе жюри определяли, на-
сколько девушки владеют навы-
ками оказания первой помощи 
пострадавшему и разбираются  
в лекарственных растениях, зна-
ют правила их сбора, хранения  
и применения в лечении различ-
ных заболеваний. 

Вечером после интеллекту-
ального конкурса на знание ка-
зачьей истории и традиций в ла-
герь к ребятам приехали гости, 
чтобы поприветствовать их во 
время официальной церемонии 
открытия. 

«Слава Богу – мы казаки, и 
это не предмет нашей гордости, 
это святыня, которую нам запове-
дано хранить нашими предками 
здесь, на земле благословенного 
Кавказа. Многое меняется, но 
не меняется одно – вера наша и 
преданность своему Отечеству и 
своей присяге», – этими словами 
к участникам ХХ краевых каза-
чьих игр обратился архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. Архиерей пожелал каза-
чатам верой своей преодолевать 
любые испытания, своей друж-
бой и честностью показывать до-
блесть, а своим искусством – вер-
ность отеческим традициям.

Председатель краевого коми-
тета по делам национальностей  

и казачества Александр Писарен-
ко отметил: «Казачьи традицион-
ные игры на Ставрополье – это 
всегда большое событие и для на-
шего края, и для других регионов. 

За двадцать лет их проведения 
мы вышли за рамки края. К нам 
ежегодно приезжают команды из 
казачьих обществ Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, теперь 
и из Кизляра Республики Даге-
стан, что позволяет считать игры 
межнациональными. Казачьими 
обществами проводится серьез-
ная подготовка молодых людей 
и к будущей службе в армии, и к 
жизни. Мы растим настоящих па-
триотов своего Отечества, силь-
ных, крепких, спортивных ребят, 
воспитанных на лучших идеалах 
служения своей Родине. Не по-

грешив против истины, скажу: 
наша казачья молодежь – наша 
элита и гордость Ставрополья!»

Атаман Терского казачье-
го войска Александр Журав-
ский пожелал ребятам получить 
максимум пользы от встречи  
и общения, спортивного азарта  
и побед. Он поблагодарил крае-
вое правительство за многолет-
нюю поддержку в проведении 
игр. В этом году из государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Межнациональные отно-
шения, профилактика правонару-
шений, терроризма и поддержка 
казачества» на проведение игр 
было выделено около полутора 
миллионов рублей. Средства зат- 
рачены на питание, организа- 
цию пребывания казачат в лагере, 
а также приобретение призов – 
спортивного инвентаря и турист-
ского снаряжения. 

…Позади три дня упорной 
борьбы за лидерство. На цере-
монии торжественного закрытия 
объявили победителей. По тради-
ции судейская коллегия в каждом 
конкурсном испытании отметила 
самую успешную команду, а так-
же юношей и девушек, набрав-
ших максимальное число баллов 
в личных зачетах. Все они полу-
чили ценные подарки. 

Но главные победители юби-
лейных казачьих игр распредели-
лись на три общекомандных ме-
ста. Третью ступень пьедестала 
заняла молодежь Горячеводского 

станичного казачьего общества 
(не зря во время каникул про-
вела время на военно-полевых 
сборах). Второе место завоевала 
команда Терско-Малкинского ка-
зачьего округа ТВКО, прибыв-
шая на Ставрополье из Кабар- 
дино-Балкарии. Кстати, теперь 
она примет у себя дома участ-
ников традиционной казачьей 
епархиальной спартакиады на 
приз архиепископа Феофилакта. 
А первое общекомандное место в 
честной борьбе завоевала коман-
да хозяев Молодежных казачьих 
игр – Железноводского городско-
го казачьего общества. Все двад-
цать лет проведения престижных 
краевых соревнований, признают 
даже соперники, она с честью 
удерживает лидерство. 

Все команды, принявшие уча- 
стие в программе игр, были на-
граждены почетными грамотами 
атамана Ставропольского каза-
чьего округа и поощрительными 
призами – подарочными серти-
фикатами на приобретение спор-
тивных товаров и туристского 
снаряжения. А все руководители 
команд за подготовку своих вос-
питанников и усердие в воен-
но-патриотическом воспитании 
получили подарки, которые при-
годятся в предстоящих походах. 

Атаман ТВКО Александр Жу-
равский, поздравляя ребят и их 
наставников, отметил, что спустя 
двадцать лет, когда на соревнова-
ния приезжает уже совсем дру-
гое поколение казачат, игры ста- 
ли престижными, популярными 
и проводятся на высоком уровне, 
благодаря серьезной подготови-
тельной работе в городах и райо-
нах Ставрополья и в соседних 
республиках. 

ХХ Молодежные краевые ка-
зачьи игры, прошедшие в год 
двух больших юбилеев казачест-
ва, тоже вошли в историю Тер-
ского казачьего войска. 

Елена влаДИМИрова,
Наталья грЕБЕНЬКова.

Фото пресс-службы краевого 
комитета по делам националь-
ностей и казачества и пресс-
службы администрации Желез-
новодска.

ДВАДЦАТЫЕ,  ЮБИЛЕЙНЫЕ, 
ДОСТОЙНЫЕ 

Двадцать третьего августа оздоровительный лагерь «Бештау» превратился в детскую казачью республику.  
С самого утра сюда съезжались команды – участники ХХ Молодежных краевых казачьих игр, а это более двухсот ребят со своими 

наставниками. В тени деревьев устанавливались палатки, разворачивались флаги, развешивались плакаты.
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КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ

ПРЕДЫСТОРИЯ ТРАДИЦИИ 

Впослевоенном 1947-м пра- 
вославная община Горя-
чеводска, в свое время 

лишенная изначального каза-
чьего храма, приобрела у одно-
го из односельчан жилой дом 
с участком, переоборудовав в 
церковь. Храм неоднократно 
расширялся, так как не вмещал 

всех молящихся во время бого-
служений. А уже в новом ве- 
ке, в 2015 году, пришло время 
его капитальной реконструк-
ции по проекту, предложенному 
архитектурным отделом Пяти-
горской и Черкесской епархии. 
Во время строительных работ 
обнаружили уникальный ста-
ринный оклад круглой формы от 
иконы   Успения Пресвятой Бо-
городицы. Такие образы обычно 
находятся над Царскими вратами 
в монастырских храмах, могут 
подниматься и опускаться для по-
клонения верующими.    Это дало  
возможность  предположить: 
оклад, по всей видимости, пере-
дав в тогда еще действовавший 

Успенский храм, спасли верую-
щие во время разорения Бешта-
угорского мужского монастыря,  
а сама икона была утрачена.

Община Успенского прихода 
заказала иконописцам икону под 
обретенный оклад и подарила 
образ возрожденной обители. 
И вскоре была вознаграждена 
другими ценными находками. 
Во время реставрации передней 

части храма и строительства 
колокольни был обнаружен се-
ребряный с позолотой оклад, а 
затем и сама, довольно большая, 
икона Успения Божией Матери  
из исторического Успенского хра-
ма. На пожертвования верующих 
изготовили напольный киот, ико-
ну установили с левой стороны 
перед алтарем. Каждую неделю 
у иконы по благословению архи-
пастыря служатся молебны.

Чудесное обретение образа 
Богоматери и послужило зарож-
дению в Горячеводске новой за-
мечательной традиции, ставшей 
общегородской благодаря внима-
нию к событию администрации и 
думы Пятигорска, а главное – ве-

рующих, прихожан разных хра-
мов, собирающихся вместе, чтобы 
восславить Царицу Небесную. 

ВО УСПЕНИИ МИРА  
НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ…

– Эта икона одна из самых уни-
кальных в Пятигорске, – говорит 
настоятель Казачьего храма Успе-
ния Божией Матери протоиерей 
Стефан Фещенко. – Мы не мо-
жем точно определить ее возраст,  
но судя и по письму, уникально-
сти чеканки оклада, сделанного  
к этой иконе, ей более века. 

И если перед ней молились 
предки нынешних казаков, а те-
перь Божиим Промыслом молятся 
потомки, значит, жива духовная 
связь поколений. Не даром поется 
в тропаре праздника «Во успении 
мира не оставила еси, Богороди-
це». Непрестанными заботами 
Богоматери совершается на глазах 
чудо возвращения к народу веры.

История храмовой иконы пе-
редается от старших к младшим. 
На Горячеводской площади пе-
ред часовней Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской 
и рядом с поклонным крестом, 
установленным в знак покаяния 
на месте разрушенного храма, со-
брались несколько сотен человек. 

– Этот праздник можно с пол-
ной уверенностью назвать Днем 
станицы. В честь Успения освя-
щен наш храм, а вся жизнь ка-
зака строится на церковных тра-
дициях, – говорит заместитель 
атамана Горячеводской общины, 
депутат думы города Владимир 
Савченко. 

Казаки привели на молебен 
и свою юную смену. С ними их 
дети, внуки, учащиеся воскре-
сной школы храма, молодежная 
сотня.

– Чтобы казачата с детства 
знали наши обычаи, могли с гор-
достью рассказать о них своим 
сверстникам. А главное, жили 
христианской жизнью, привы-
кали к храму. Этот праздник – 

радостное событие для нашей 
молодежи, которое объединяет, 
поднимает дух, – говорит заме-
ститель атамана Пятигорского 
районного казачьего общества 
по делам молодежи подъесаул 
Михаил Медведев. 

После праздничного молебна 
и помазания освященным елеем 
верующие с почитаемой иконой 
направились крестным ходом к 
действующему Успенскому хра-
му. Колонна людей растянулась 
по улице Эльбрусской на сотни 

метров, свидетельствуя о том, 
что духовная традиция обрела 
многочисленных сторонников. 
И символичны идущие от серд-
ца слова атамана Пятигорского 
районного казачьего общества 
Владимира Пономарева: «Русь 
всегда была святая. И до тех пор, 
пока у нас есть вера, нам ничего 
не страшно!»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ 

...Колокол Успенского храма 
с новой звонницы радостным 
благовестом встретил крестный 
ход. Юный пономарь Успенско-
го храма Даниил Фещенко, оде-
тый в честь праздника в казачью 
форму, воспринимает Успение и 
годовщину обретения храмовой 
иконы как свой собственный 
праздник. 

– Это, можно сказать, день 
рождения церкви. Как у нас есть 
дни рождения, так и у нашего 
храма, – пояснил он главный 
смысл престольного торжества. 

И до, и после праздничного 
богослужения в церкви-именин-
нице многие верующие, ставя 
перед иконой Успения Пресвятой 
Богородицы свечи, обращались к 
Пречистой со своими просьбами 
и надеждами. 

…Не так давно стоит перед 
алтарем Успенского храма этот 
чудесно обретенный старинный 
образ. Но уже по христиан- 
ской традиции благодарения 
кто-то оставил перед ним юве-
лирные украшения. А значит, 
получил ответы на просимое. 
Какими были эти явленные в 
чьей-то жизни чудеса? Быть 
может, у бездетной пары мило-
стью Божией появился на свет 
долгожданный ребенок, кто-то 
поднялся с одра болезни? Нам 
неведомы просьбы и чаяния 
людей, ведь молитвенное обще-
ние – великая тайна и личное 
откровение для каждого чело-
века. Но как точно и правильно 
сказала стоящая у иконы молодая  
прихожанка с маленьким ре-
бенком: «У каждого из нас есть 
мама. И Пресвятая Богородица – 
наша мама. И сегодня наш общий 
праздник». 

Елена ХрИстосова.
 Фото А. КУЗНЕЦОВА.

ПРАЗДНИК ХРАМА – ДЕНЬ СТАНИЦЫ 
28 августа поселок Горячеводский, в прошлом казачья станица, отметил свой главный праздник – Успение Пресвятой Богородицы.  

Угостил гостей знаменитым кулешом, приготовленным полевой кухней, ароматными пирогами и узваром. Все это в народной казачьей 
традиции. Но главной частью праздника была, конечно, духовная, с которой в Горячеводске и началось праздничное утро.  

Как и в прошлом году, по поселку прошел крестный ход, привлекавший прохожих своей необычностью. Молитвенное шествие 
сопровождали верховые казаки в парадной терской форме. Путь крестного хода пролегал от исторического места разрушенного  

Успенского храма на Горячеводской площади до ныне действующего на улице Солнечной. Молитвенное шествие проходило  
с храмовой иконой Успения Божией Матери по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.
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440 ЛЕТ ТКВ

Более трех веков казаки 
существовали на бе-
регах Терека, все вре-

мя находясь в боях и походах. 
В те годы у них даже не было 
времени устраивать торжества. 
Поэтому-то долгое время еди-
ного войскового праздника у 
терцев не было. Лишь к концу 
XIX века, когда в крае утихли 
выстрелы и была установлена 
мирная жизнь, казаки стали за-
думываться об его учреждении. 
Такая ситуация была не только 
у терцев, но и в других казачьих 
войсках. В результате 11(24) де-
кабря 1890 года последовал Вы-
сочайший приказ об утвержде-
нии войсковых праздников для 
всех казачьих войск. 

Для Терского войска опреде-
лили дату 25 августа (7 сентя-
бря). Этот день был выбран не 
случайно. 25 августа 1859 года 
русские войска штурмом взя-
ли аул Гуниб и пленили имама 
Шамиля. Этот день считается 
окончанием войны на Восточ-
ном Кавказе, после него в крае 
начался переход с военного по-
ложения к мирному существо-
ванию, и в первую очередь это 
касалось терских казаков – была 
создана Терская область, обра-
зовано Терское казачье войско. 

25 августа (7 сентября) также 
отмечается Православной Цер-
ковью как день перенесения мо-
щей святого апостола Варфоло-
мея, принявшего мученическую 
смерть на Кавказе. 

25 августа 1891 года терцы 
впервые отметили свой войско-
вой праздник. Правда, первое 
время он проходил скромно, так 
как не была разработана схема 
мероприятия, и никто не знал, как 
следует отмечать знаменатель-
ную дату. Лишь 26 июля 1894 го- 
ду наказной атаман ТКВ генерал 
С. В. Каханов утвердил церемо-
нию Круга Терского казачьего 
войска, посвященного празднику 
терского казачества. И с этого 
времени праздник отмечался по 
утвержденному плану почти в не-
изменном виде вплоть до 1917 го- 
да. Проходил он весьма торжест-
венно и красочно.

Например, в 1894 году он был 
устроен так. К началу церемонии, 
в 8.30 утра, к дому наказного ата-
мана во Владикавказе прибыли 
назначенные части ТКВ – две 
пешие сотни от 1-го и 2-го Сун-
женско-Владикавказских полков, 
конный взвод от 1-го Кизляро-
Гребенского полка и войсковой 
оркестр с хором. Эти части рас-
положились на площади перед 
атаманским домом. 

Парадом командовал войско-
вой старшина 1-го Сунженско-
Владикавказского полка Ляпин, 
а главным распорядителем всей 
церемонии был начальник штаба 
ТКВ полковник Баторский.

К девяти часам на площади со-
брались все военные и граждан-
ские чины войсковых управлений 
и учреждений, находящиеся во 
Владикавказе, а также двадцать 
станичных атаманов (согласно 
составленному списку) и дру-
гие чины Терского войска, при-
бывшие на праздник. Они стали 
на правом фланге по порядку в 
чинах, причем все гражданские 
чины становились левее военных.

К этому же времени в атаман-
ском доме собрались офицеры  
и нижние чины, назначенные для 
несения войсковых регалий, и 
ассистенты к ним. Здесь распо-
рядитель церемонией полковник 
Баторский вручил каждому на-
значенные регалии. 

В девять часов к параду вы-
шел наказной атаман ТКВ, дер-
жа атаманскую насеку в руке. 
При этом оркестр играл встре-
чу, а войска брали на караул. 
Наказной атаман обошел всех 
собравшихся, после чего войска 
взяли на плечо, и начался вынос 
из атаманского дома войсковых 
регалий. Оркестр играл поход,  
а войско брали на караул.

Порядок выноса регалий и 
кто что несет, расписывались 
заранее. В 1894 году вынос ре-
галий открывал отставной пол-
ковник Кулебякин, который при 
ассистентах подъесауле Пиеве  
и сотнике Хатаеве выносил ящик 
со 103-мя древними знаменами. 
Далее 53 урядника выносили раз-
личные знамена. Три урядника от 
Сунженского отдела, имеющие 
наибольшее число отличий, не-
сли три Георгиевских знамени. 
Последним было Георгиевское 
знамя, пожалованное Александ-
ром III Терскому войску в 1881 го- 

ду. Ассистентами к нему были 
подъесаулы Хетагуров и Тома-
шевский.

Затем отставной полковник 
Солнышкин при ассистентах – 
сотнике Базоркине и хорунжем 
Гладилине выносил мундир 
Александра II, после чего насту-
пал черед грамот.

Войсковой старшина Шанаев 
выносил грамоту Анны Иоаннов-
ны 1734 года, подъесаул Белогор-
цев – грамоту Анны Иоанновны 
1740 года, сотник Алейников – 
грамоту Анны Иоанновны 1738 
года, сотник Фролов – пять гра-
мот Николая I, сотник Филип- 
пов – десять грамот Александ- 
ра II, подъесаул Морозов – ре-

скрипт Александра II 1863 года, 
войсковой старшина Евсеев – 
грамоту Александра II 1864 (о со-
кращении сроков службы). Завер-
шал эту часть старший помощник 
атамана Сунженского отдела пол-
ковник Попов, при ассистентах 
подъесауле Масюченко и сотнике 
Урусбиеве с грамотой Александ-
ра III по случаю 300-летия ТКВ.

Далее наступал черед насек. 
Есаулы Чкония, Песковский и 
Скляров выносили три насе- 
ки, после чего наступал черед  
36-ти пожалованных георгиев-
ских труб. 

Все регалии выносились из 
атаманского дома, с поворотом 
налево, и выстраивались в две ше-
ренги вдоль дома, тылом к нему и 
фронтом к войскам. Когда все было 
вынесено, наказной атаман поздра-
вил всех с войсковым праздником 
и провозгласил «ура!» Государю 
Императору, Государыне Импера-
трице и Наследнику Цесаревичу 
– атаману всех казачьих войск, а 
оркестр играл «Боже, Царя храни!» 
После чего начиналось шествие к 
собору Михаила Архангела, при-
чем оркестр играл «Коль славен».

Шествие открывал конный 
взвод, затем несли войсковые ре-
галии в том же порядке, как и вы-
носили их из атаманского дома. 

За ними шел наказной атаман, 
далее следовали по порядку – ге-
нералы, офицеры, гражданские 
чины, станичные атаманы, пешие 
сотни и оркестр.

У ворот церковной ограды 
процессию встречало духовенст-
во. Наказной атаман приклады-
вался к кресту, после чего прохо-
дил в храм, куда также заходили 
генералы, офицеры и граждан-
ские чины. В храме тот час же 
начиналась литургия.

Тем временем регалии стояли 
на соборной площади в два ряда 
по бокам от входа в собор, а да-

лее также располагались войска  
и оркестр. Из регалий в собор за-
носилась лишь грамота Алексан-
дра III, пожалованная в 1881 году.

После окончания литургии 
наказной атаман, духовенство 
и чины войска выходили из со-
бора. Наказной атаман читал 
грамоту Александра III, после 
чего начиналось молебствие, по 
окончанию которого провозгла-
шалось многолетие Государю 
Императору, Государыне Им-
ператрице и Наследнику Цеса-
ревичу и всему Царствующему 
Дому. Провозглашалась Вечная 
память почившим царям, импе-
раторам и императрицам. Далее 
провозглашалась Вечная память 
воинам российским, павшим на 
поле брани, и многолетие хри-
столюбимым войскам. Затем на-
казной атаман и присутствую-
щие подходили к кресту, после 
чего духовенство обходило обе 
линии регалий и войска и окро-
пляло их святой водой.

По приказу наказного атамана 
командир парада давал команду 
к церемониальному маршу. По 
этой команде начиналось обрат-
ное шествие регалий и войск  
к атаманскому дому, где они 
вновь выстраивались. После чего 
играл оркестр, и регалии вноси-
лись в атаманский дом.

В 13.00 генералы, офицеры  
и гражданские служащие уп- 
равления и учреждений войска,  
а также особо приглашенные 
лица собирались в атаманском 
доме на торжественный обед.

Во время обеда произноси-
лись тосты в следующем по-
рядке: за здоровье Государя 
Императора и Государыни Им-
ператрицы; за Наследника-Цеса-
ревича – атамана всех казачьих 
войск; за великого князя Миха-
ила Николаевича (в 1894 году 
наместника на Кавказе) и весь 
Царствующий Дом; за военного 
министра; за войсковых наказ-
ных атаманов; за Терское казачье 
войско; за все казачьи войска; за 
всю Российскую армию; за при-
глашенных гостей. Старший из 
присутствующих генералов вой-
ска провозглашал тост за здоро-
вье наказного атамана.

Во время всего застолья играл 
оркестр. После провозглашения 
тостов за Государя Императора и 
Императрицу оркестр исполнял 
«Боже, Царя храни!», при осталь-
ных тостах звучал марш, а вой-
сковой хор пел «Многие лета!» 

Вечером в городском парке 
устраивались праздничные гуля-
ния, звучала музыка, небо озарял 
красочный фейерверк. 

Войсковой праздник Терско-
го войска был одним из главных 
праздников Владикавказа. Мно-
гие горожане заранее собира-
лись вокруг кафедральной пло-
щади, чтобы посмотреть всю 
церемонию. Казаки специально 
приезжали из станиц, ведь такое 
зрелище – весь цвет войска в од- 
ном месте – происходило лишь 
раз в год. 

Феликс КИрЕЕв, 
доктор исторических наук. 

НА СНИМКАХ: вверху – 
Дворец начальника Терской об- 
ласти во Владикавказе; внизу – 
собор Архангела Михаила.

   Из истории войскового праздника

ЦВЕТ ВОЙСКА В ОДНОМ МЕСТЕ
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Д вадцатый век в исто-
рии России отмечен 
страшными катаклиз-

мами, которые потрясли некогда 
сильную и мощную империю. 
Одержимость переменами, про-
паганда революционных идей, 
отсюда – политическая напря-
женность и недовольство, уста-
лость от русско-японской, а 
позднее Первой мировой войн, 
сделали свое дело. Революция 
1905 года была первым звонком. 
Последующие события, такие 
как отречение от престола им-
ператора Николая II, которое 
явилось следствием заговора 
ближайшего окружения, и ок-
тябрьский переворот 1917 года, 
привели к Гражданской войне 
1917-1922 годов, унесшей жиз-
ни миллионов наших соотечест-
венников.

Братоубийственная бойня не 
обошла ни один уголок нашей 
России, ни одну станицу, ни 
одну семью. Особенно болез-
ненно это противостояние про-
исходило на Кавказе, в Терской 
области. Эту землю населяло 
славное сословие, думаю пра-
вильнее сказать – народ это ка-
заки. 

У всего есть своя история – 
история мира, история государ-
ства, города, станицы. У Пяти-
горска тоже есть своя история, 
которая неразрывно связана со 
станицей Горячеводской и с ка-
заками, которые основали ее 
в начале XIX века. Для казака 
православная вера – сердцевина 
всей его жизни, его стержень. 
И первым зданием, с которо-
го началась станица, был храм, 
основанный и освященный в 
честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. О храме, перевезенном 
«по бревнышку» в 1825 году из 
станицы Дубовки на Волге, до-
статочно написано и сказано. 
Однако, работая в Пятигорской 
городской библиотеке имени 
Горького, я натолкнулся на ин-
тересный и раннее не публико-
вавшийся факт. Оказывается, в 
1891 году здание храма расши-
рили, на что указывает копия 
«Дела областного правления 
терской общины».

Само здание не сохранилось, 
его разрушили, как и многие 
храмы, но воздавая историче-
скую справедливость, в 2005 
году казаки нашей Горячевод-
ской общины возвели на этом 
месте часовню в честь Новому-
чеников и исповедников Цер-
кви Русской. Сегодня в часовне 
установлены памятные доски 
Георгиевским кавалерам – пред-
кам современных станични- 
ков, участникам русско-турец-
кой (1877-1878) русско-япон-
ской (1904-1905) и Первой ми-
ровой (1914-1918) войн. 

После октябрьского перево- 
рота именно казаки стояли на 

защите Церкви и чистоты ее  
вероучения. Исторически штаб 
Терского казачьего войска нахо-
дился во Владикавказе, а потому, 
не в последнюю очередь, именно 
сюда и был направлен основной 
удар. Кадровая политика при-
вела к тому, что практически 
все духовенство Владикавказа 
уклонилось в обновленчество, 
а сам глава епархии – епископ 
Владикавказский и Моздокский 
Макарий (Павлов) возглавил дви-
жение в Терской республике. Не 
исключением стал и Пятигорск, 
куда этот «деятель» перебрался 
в 1922 году и возглавил обнов-
ленческое движение. В прессе 
того времени читаем: «Недавно 
в Пятигорске группа священно–  
и церковнослужителей Пятигор-
ской епархии, всецело разделяю-
щих правила жизнедеятельности 
«Живой церкви», выработанные 
на московском учредительном  
собрании от 29 мая 1922 года, 
образовала местную группу «Жи- 
вая церковь» и зафиксирова-
ла свое бытие перед органами 
Советской власти. В состав ее 
вошли: Макарий, епископ Пяти-
горский. Протоиереи: А. Шубин, 
В. Жуков, С. Быстров, П. Сва-
вицкий, П. Городецкий, И. По-
пов, Н. Лясковский, Р. Сибирцев,  
В. Рождественский. Священни- 
ки: С. Никитин, К. Попов, С. Ва-
сильев, С. Доценко. Псаломщи-
ки: Н. Барсученко, Н. Иванов и 
Н. Бабченко». Один из священ-
ников-обновленцев обратился 
через средства печати со следу-
ющим воззванием: «...Для меня 

как для представителя религии 
доставляет сугубую радость то, 
что родина моя, наряду с поли-
тическим возрождением, однов-
ременно идет и по пути духов-
ного, церковного обновления. 
Лучшие иерархи Русской Церк-
ви, прогрессивное духовенство 
и выдающиеся светские бого-
словы и канонисты руководят 
новым церковным движением. 
Наше русское православие, при-
нятое из Византии тысячу лет 
тому назад, давно покрылось 
толстым слоем пыли и затхлой 
плесени монархизма, всякого 
рода монашеских хитросплете-
ний и обскурантизма… Вся мы-
слящая Россия всколыхнулась 
от края до края. Идея «Живой 
церкви» заинтересовала пере-
довое русское духовенство и со-
знательных мирян». 

Многие храмы в округе и са-
мом городе под всевозможны-
ми предлогами закрывались и 
передавались «новоделам пра-
вильной веры». В послереволю-
ционные годы казачья община 
станицы Горячеводской остава- 
лась, как и прежде, одной из 
самых крепких и сплоченных, 
причем эта сплоченность сохра-
нялась вокруг храма.

Горячеводский Успенский 
храм для многих и станичников, 
и самих пятигорчан оставался 
островком стабильности, а в 30-е 
годы XX века оказался единст-
венным в округе, не подпавшим 
под ересь обновленчества и 
ставшим на какое-то время даже 
кафедральным. Здесь проповедо-

вали и служили многие священ-
нослужители, которых сегодня 
Православная Церковь прослав-
ляет в лике новомучеников и ис-
поведников веры.

Архиепископ Пятигорский и 
Буденновский Мефодий (в миру 
Павел Петрович Сидоров-Аб-
рамкин) был изгнан обновлен-
цами из Михайловского храма  
и в течение нескольких лет со-
вершал богослужения в Горяче-
водске, неустанно обличая пре- 
ступную деятельность совет-
ских раскольников.

Он окончил Киевскую духов-
ную академию со степенью кан-
дидата богословия, был женат, 
но в 1921 году от чахотки умер-
ла супруга, и отец Павел принял 
монашество с именем Мефодий. 
Впоследствии был рукополо-
жен во епископа. Постник, мо-
литвенник, страдалец за веру, 
он был арестован по ложному 
обвинению и некоторое время 
находился в Ставропольском 
следственном изоляторе. При-
говорен к расстрелу, и в 1939 
году расстрелян. В Горячевод-
ском храме хранится панагия, 
принадлежавшая владыке Ме-
фодию.

Также в это время в Успен-
ском храме проходили па-
стырское послушание такие 
священнослужители, как свя-
щенномученик отец Петр Кур-
леев и исповедник веры отец 
Иоанн Мешалкин.

Петр Алексеевич Курлеев 
родился в 1892 году в городе 
Вольске Саратовской губер-

нии. С раннего детства меч-
тал о служении Богу. После 
революции нес послушание 
настоятеля в Успенском храме 
Пятигорска. Снискал уважение 
и бесстрашно обличал безбож-
ников. 16 января 1930 года в 
храм ворвались вооруженные 
чекисты и забрали настоятеля. 
В марте того же года вместе 
с пятью священнослужителя-
ми расстрелян. После ареста 
под большим секретом была 
размножена и распространена 
среди прихожан фотография 
отца Петра. Ее до сих пор со-
храняют в семейных альбомах, 
передавая по наследству как 
реликвию.

Отец Иоанн Мешалкин ро-
дился в 1885 году в Пензенской 
области в крестьянской семье. 
Родители, глубоко верующие 
люди, воспитали сына в благоче-
стии. Первое время он числился 
псаломщиком при Успенском 
храме. Отказавшись подписать 
соглашение с обновленцами, в 
1923 году был сослан на Солов-
ки, несколько позднее – в Сая-
но-Шушенское.

В общей сложности в тюрь-
мах и лагерях отец Иоанн 
провел порядка тридцати лет. 
После заключения служил в Го-
рячеводске. Отошел ко Господу 
в 1977 году в возрасте 92 лет, 
оставив своим прихожанам при-
мер верности и любви к Богу.

Подводя итог, понимаю, 
что основной удар был на-
правлен на Церковь и каза-
чество именно потому, что и 
Церковь, и казачество своей 
несгибаемостью и твердостью, 
основанной на верности Богу, 
представляли большую опа-
сность для безбожного строя. 
Разбирая события столетней 
давности, не могу не увидеть 
определенной схожести с тем 
временем, которое мы пере-
живаем сегодня, – бездуховно-
сти большой части общества, 
особенно в молодежной среде, 
замкнутости каждого на сво-
их только проблемах и, самое 
главное, стремлении к переме-
нам, причем с «разрушением 
до основания всего старого» и 
строительства своего, нового.

Долгое время о судьбе ка-
зачьего народа и о его судьбе  
в жизни российского государст-
ва молчали. К великой радости, 
26 лет назад эти тяжкие оковы 
забвения были сняты, и восста-
новлена историческая справед-
ливость. В наши дни отношение 
к казачеству меняется к лучше-
му. Сейчас уже никому не надо 
доказывать, что казаки – это 
коренной народ на Кавказе. Но,  
к сожалению, не многие пони-
мают, что от стабильности и 
благополучия казачества зави-
сит будущее развитие и процве-
тание нашего региона.

ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО
В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЯТИГОРСКЕ 

Из реферата участника IV Епархиальной конференции «Отчизны верный сын»
Ивана Фещенко, г. Пятигорск

Необходимо извлекать уроки из прошлого, чтобы оно не стало нашим будущим. 
Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Ребятам хорошо известна 
братская могила участ-
ников тяжелых боев на 

этом перевале в парке их родной 
станицы, останки которых были 
найдены поисковиками и с поче-
стями преданы земле летом 1962 
года. И вот в конце августа этого 
года в составе жителей Зелен-
чукского и Абазинского районов 
Карачаево-Черкесской Республи-
ки, Ставропольского и Красно-

дарского краев, Ленинградской 
и Ростовской областей казачья 
молодежь отправилась в трех-
дневный горный поход по местам 
кровопролитных сражений.

Во второй половине августа 
вермахт прорвался к основным 
перевалам Главного хребта Боль-
шого Кавказа и встретил оже-
сточенное сопротивление 46-й 
армии генерал-лейтенанта К. Н. 
Леселидзе. На Марухском перевале 

в первом эшелоне обороны распо-
лагались части 808-го стрелкового 
полка, во втором – подразделения 
810-го стрелкового полка 394-й 
стрелковой дивизии. С 27 августа 
по 1-е сентября 1942 года на под-
ступах к Марухскому перевалу за-
вязались упорные бои, а 5-го сен-
тября началось наступление 1-й 
горнострелковой дивизии «Эдель-
вейс», направленное на захват 
седловины, которое к исходу дня 

завершилось успехом. Дальнейшее 
продвижение фашистских войск 
было остановлено в полутора-двух 
километрах южнее Марухского 
перевала частями 810-го стрел-
кового полка на оборонительном 
рубеже у горы Марух-Баши, за-
крывающем доступ в Марухское 
ущелье. После нескольких дней бо- 
ев за обладание этим рубежом,  
7 сентября, к бойцам 810-го полка 
пришло подкрепление в виде трех 
батальонов из состава 107-й, 155-й 
стрелковых бригад и 2-го Тбилис-
ского пехотного училища. Боевые 
действия за этот рубеж шли с пе-
ременным успехом весь сентябрь и 
октябрь 1942 года. Однако 25-го 
октября советские части захва-
тили ряд ключевых позиций на 
подходах к перевалу, закрепились 
на них и уверенно отбивались от 
контратак противника до кон-
ца 1942 года. В январе 1943 года, 
с переходом советских частей  
в общее наступление, противник 
оттянул свои части с Марухско-
го перевала на север.

Провал германского удара че-
рез Марухский перевал в тыл со-
ветским войскам, действующим 
на туапсинском и новороссий-
ском направлениях, сыграл су-
щественную роль в срыве планов 
немецкого командования на раз-
витие наступления в Закавказье. 

Преодолеть высоту в 2748 
метров над уровнем моря отва-
жились не все. Однако основная 
часть группы, изначально собрав-
шейся из ста человек, поднялась 
на вершину Марухского перева-
ла, где установлен обелиск пав-
шим в боях воинам – защитникам 
Северного Кавказа. 

Здесь состоялся митинг, во 
время которого о подвигах за-
щитников Кавказа говорили люди 
разных поколений – ветераны и 
молодежь. Участники восхожде-
ния на Марухский перевал воз-
ложили погибшим защитникам 
Кавказа корзину с цветами от со-
вета ветеранов МВД по Карачае-
во-Черкесской Республике.

Из подножия обелиска была 
извлечена памятная капсула с 
посланием комсомольцев Карача-
ево-Черкесской автономной об- 
ласти будущим поколениям, за-
ложенная в прошлом столетии. 
Письмо было зачитано участ-
никам восхождения. На место 
прежней капсулы молодежь Зе-
ленчукского района заложила 
новую с обращением участников 
восхождения на вершину Марух-
ского перевала 2017 года, которая 
должна быть открыта через чет-
верть века, в столетнюю годов-
щину битвы за Кавказ в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

На Марухский смотрят горы свысока.
Приютились на вершинах облака.
где-то ветер по расщелинам поет.
стал синее от мороза синий лед.
На могучие уступы древних гор,
где орлиному полету лишь простор,
«Эдельвейс» принес свинцовую пургу,

Кровь калиной расплескалась на снегу.
Здесь когда-то, черной тучею зимой,
Шло фашистское отродье как домой.
встали русские солдаты на пути.
«Эдельвейсу» на Марухском не пройти!

Евгений КУДИНОВ.

ПО  СЛЕДАМ  ГЕРОЕВ
Казаки молодежной сотни Зеленчукского станичного казачьего общества приняли 
участие в восхождении на Марухский перевал, посвященном годовщине битвы за 

Кавказ в Великую Отечественную войну.

СТАРАЯ ПЕСНЯ
Запомнилась песня,
Что пели когда-то:
«Так будьте здоровы,
Живите богато».
Я верил той песне
В военные годы,
Когда мимо детства
Устало шли роты,
Когда серым цветом
Всю землю покрыло,
Когда мое детство
Война прострелила.
Я верил той песне
И позже, бывало,
Когда вся страна
Колоски собирала.
Не просто ей верил,
А верил ей свято.
Ее запевала за хатою хата.
Ее запевали
В станицах и селах,
В застольях, порою
Совсем не веселых.

Потом эта песня
Звучать перестала,
Как будто счастливое
Время настало…
Недавно я с внуком
На улицу вышел
И вновь эту песню,
Как в детстве, услышал.
Летело напевно,
Летело крылато:
«Так будьте здоровы,
Живите богато!» 
Но я не поверил
Той песне, как раньше.
Прости меня, песня,
Наслушался фальши.
 

ЛЮБИМОЙ
За Подкумком – горной речкою,
Где хлеба шумели в свете дня,
Повстречался я с тобой, девчонкою,
Ты легко с ума свела меня.
Ту улыбку, солнечную, светлую,
Помню в желтом поле, на краю.

И любовь не тайную – ответную,
Что согрела молодость мою.
Мы прошли с тобой дорогу длинную,
Время никогда не торопя.
Если вновь искал бы я любимую,
Все равно нашел бы я тебя.

В СТАНИЦЕ
Здесь часто сны сбываются
И пишутся стихи.
От крика надрываются
В станице петухи.
Уеду снова в Ставрополь,
И вспомнятся не раз
Казачьей хаты ставенки
И у сарая баз,
И это пенье гордое,
Что слышал там и тут…
Как хорошо на родине,
И петухи поют!

витислав ХоДарЕв (1939-2013)

   Казачья поэзия

В октябре этого года исполняется четыре года, как нет с нами Витислава Ходарева – писателя, хранителя казачьей культуры,  
человека, стоявшего у истоков возрождения казачества.  «Уроженец станицы Зольской, Витислав Васильевич Ходарев воплощал в себе 

лучшие качества казака-терца, – сказал о нем архиепископ Феофилакт. – Он был честным и бескомпромиссным человеком,  
отдавшим всего себя возрождению народной культуры во всем ее многообразии».


