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Âозрождение казачества – это, ко-
нечно, некое Божие чудо, потому 
что казачество было практически 

уничтожено. Но уничтожение физическое 
не уничтожает дух, не уничтожает идею. 
Можно извести людей, но невозможно 
уничтожить идеал, который уходит свои-
ми корнями в народную жизнь, – для этого 
нужно уничтожить сам народ.

5 декабря 2012 года, Москва. 

Определяющей характеристикой казака яв-
ляется именно его внутренний мир, не штаны 
с лампасами и хромовые сапоги, не шашки и 
нагайки, не какая-то другая внешняя атрибу-
тика, но подлинно христианское мировоззре-
ние, христианское понимание своего долга и 
служения. Вера – вот основа жизни казачест-
ва. Если этого нет, если у казака нет полно-
ценной церковной жизни, если нет участия в 
Таинствах, ежедневной молитвы, христианско-
го образа жизни, то такой человек – лишь ряже-
ный, он носит казачьи одежды, но душою оста-
ется далек от того, чтобы называться казаком. 

14 октября 2015 года, Новочеркасск. 

В сознании людей, да и по факту, ка-
заки являлись элитной, отборной частью 
российского воинства, и в особо сложных 
военных ситуациях или гражданских кон-
фликтах казаки всегда стояли на защите 
и внешних рубежей Отечества, и внутрен-
ней жизни нашего народа. Может быть, 
именно потому, что казаки оказались до 
конца, до смерти верными своей присяге.

9 сентября 2015 года, Москва.

Нужно любить казачество, знать его 
историю и знать, почему казаки любят 
свое казачье общество. Все это требует 
от современных казаков не только уме-
ния скакать верхом и владеть шашкой, 
но и знаний, убежденности, способности 
воздействовать на молодежь, воспиты-
вать ее, в первую очередь, в собствен-
ных семьях. Вы должны сегодня, в но-
вых условиях, так же быть на передовой, 
как на передовой линии защиты веры и Оте-
чества были ваши благочестивые предки.

15 октября 2015 года,
 Новочеркасск.
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Ê азак – это человек присяги, че-
сти и слова, которому он слу-
жит. Искренне и жертвенно. 

Преданность и любовь к Родине всегда 
востребованы в обществе. Независимо 
от условий жизни и политической ситуа-
ции. И здесь казачество всегда на первой 
линии.

Острие атаки деструктивных сил се-
годня направлено в самое сердце наро-
да – на нашу веру. 

Защитить ее от хулителей, не отдать 
на поругание святыни наших отцов и де-
дов – это подвиг нашего времени.

Убежден, что мои братья  казаки готовы 
к тому, чтобы примером собственной жиз-
ни и служения сохранить и передать веру 
своим потомкам.

Из проповеди в Спасском соборе 
Пятигорска. 

8 мая 2016 года.

Казачество – это не военизированное 
подразделение. Казачество – это образ 
жизни, ее уклад, который равен по си-
ле, глубине и самобытности традиции 

национального характера. Как потомст-
венный терский казак никогда не став-
лю знак тождества между казачеством 
и службой, потому что казаком может 
быть и врач, и учитель, и писатель, и свя-
щеннослужитель.

Интервью газете «Лик Кавказа» 
в связи с 5-летием Пятигорской 
и Черкесской епархии. 

Март 2016 года.

Мы вместе и мы одна семья. Не ус-
таю повторять, что там, где Церковь, там 
и казак, где казак, там и Церковь. На 
Кавказе так было, есть и будет всег-
да, какие бы обстоятельства ни об-
рушивались на Церковь и честнóе каза-
чество. 

Мы всегда вместе и в радости, и в ис-
пытаниях, поддерживая друг друга. На-
деюсь, наше единство передастся и на-
шим детям. 

Из проповеди в Успенском каза-
чьем храме г. Пятигорска. 

16 апреля 2016 года. 
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Íèêîëàé ËÞÁÓÍß: 
«ДУХОВНАЯ ОСНОВА – 

ФАКТОР ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ»
Николай Григорьевич Любуня – уроженец города Прохладного Кабардино-Балкарской Республики, выпускник 
Московского центрального института физической культуры. Военную службу проходил в войсковой части 
55518 города Кировабада Азербайджанской ССР в должности командира парашютно-десантной роты. 
Окончил Академию МВД СССР. Много лет отдал милицейской службе. С 1997 по 2000 годы работал в МВД 
Российской Федерации в должности заместителя начальника управления по борьбе с похищениями людей 
на Северном Кавказе. За эти годы при его непосредственном участии было освобождено из плена около 
трехсот человек.  В казачестве с 2000 года. В 2006 году избран атаманом Терско-Малкинского казачьего 
округа на территории Кабардино-Балкарской Республики. Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отчеством» II степени и многими другими правительственными наградами.

Вконце 2015 года, в день 
юбилейной даты 25-ле-
тия возрождения каза-

чества, в городе Прохладном со-
стоялся отчетно-выборный круг 
Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества, на котором 
атаманом ТМКО на очередной  
срок был переизбран Николай 
Любуня, уже более десяти лет воз-
главляющий казачий округ. 

– Для многих обращение к ка-
зачеству стало восстановлением 
связи с прошлым, возвращением 
к заветам и традициям предков, –
говорит Николай Григорьевич, 
вспоминая страницы новейшей 
истории России. – Вот и потом-
ственные терские казаки, прожи-
вающие в Кабардино-Балкарии, 
четверть века назад приняли ре-
шение о создании региональной 
общественной организации – Тер-
ско-Малкинского казачьего отдела, 
впоследствии ставшего округом. 

Сегодня он набирает обороты. 
Взять хотя бы тот факт, что потом-
ственные терские казаки работают 
главами местных администраций, 
двое избраны депутатами в парла-
мент КБР, трое в Общественную 
палату республики. Более пятиде-
сяти казаков представлены в сове-
тах разных уровней. 

В государственный реестр ка-
зачьих обществ Российской Фе-
дерации в составе Терского ка-
зачьего войска ТМКО вошел на 

десяток лет позднее других каза-
чьих объединений.

К 2010 году, по словам атамана, 
удалось создать на территории Ка-
бардино-Балкарии 15 станичных, 
городских, районных казачьих об-
ществ. В декабре 2010 года Терско-
Малкинский казачий округ под-
писал соглашения о совместной 
деятельности с Министерством 
обороны Российской Федерации, 
МВД, МЧС, пограничным Управ-
лением ФСБ России по Кабардино-
Балкарии, республиканским ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии. 

– В МВД России по КБР по 
контракту служат более 50 каза-
ков, – уточняет Николай Григорь-
евич, в МЧС – двенадцать человек, 

а почти все подразделения – ста-
ничные, городские, районные 
казачьи общества – занимаются 
охраной общественного поряд-
ка во время государственных и 
православных праздников, а так-
же охраняют учебные заведения. 
Ежегодно от 100 до 110 казаков 
направляются на срочную служ-
бу в казачьи части. Это и 205-я 
мотострелковая бригада, дисло-
цирующаяся в Буденновске, де-
сантно-штурмовой казачий полк в 
Ставрополе. Казачью молодежь го-
товят в высших учебных заведени-
ях Министерства обороны Россий-
ской Федерации. В пограничном 
управлении Федеральной службы 
безопасности по Кабардино-Бал-
карской Республике в настоящий 
момент проходят службу до двад-
цати казаков и около семидесяти 
по линии МВД. 

– И все же в республике не так 
уж спокойно. Русское население 
постепенно покидает ее. С чем это 
связано? – спрашиваю атамана.

– Действительно, отток рус-
ского и казачьего населения на-
блюдается в Кабардино-Балка-
рии, и это невозможно отрицать. 
Однако, на мой взгляд, связано 
это больше не с обстановкой, а 
экономическими проблемами, – 
говорит Николай Любуня. – Мо-
лодежь уезжает в большие города 
в поисках работы. Что касается 
меня, я здесь родился и вырос, 

знаю обычаи и традиции наших 
соседей и покидать родную землю 
не собираюсь. На такой же пози-
ции стоят многие казаки. Сегодня 
наша задача – построить сильное, 
единое, миролюбивое казачество 
на территории республики, и воз-
можности для этого есть. Благо-
даря республиканской целевой 
программе, один из разделов ко-
торой посвящен поддержке каза-
чьих обществ, государство выде-
ляет нам необходимые средства. 
К примеру, в городе Майском в 
Доме культуры «Родина» мы от-
крыли спортзал, где дети занима-
ются боксом, борьбой, рукопаш-
ным боем. И приходят сюда не 
только казаки, но и кабардинцы, 
и балкарцы, и дети других нацио-
нальностей. 

Наши традиционные соревно-
вания посвящены памяти воинов 
694-го мотострелкового батальона, 
Героев России Дениса Ветчинова, 
Павла Пуркина, погибших в Цхин-
вале, Героя Советского Союза Ни-
колая Диденко, на приз адмирала 
флота Арсения Головко. 

Терско-Малкинский казачий ок-
руг дал новый импульс развитию 
культуры терских казаков. Здесь 
гордятся государственным фольк-
лорным ансамблем песни и танца 
«Терские казаки», ставшим сим-
волом возрождения терского каза-
чества на территории республики, 
а также самодеятельными фольк-

лорными ансамблями, молодеж-
ными танцевальными коллектива-
ми, лучшие из которых достигли 
признания на республиканской и 
российской сцене. Сохранение на-
циональных культур в Кабардино-
Балкарии, в том числе казачьей, по 
словам атамана, является вопросом 
обеспечения национальной безо-
пасности в республике и в целом 
в Российском государстве, так как 
внутренняя стабильность каждого 
региона напрямую зависит от состо-
яния национальных этносов, их то-
лерантного отношения друг к другу.

– Мы помним нашу героиче-
скую историю и установили памят-
ники терским казакам – кавалерам 
Георгиевского креста – в городе 
Прохладном и станице Котлярев-
ской Майского района, чтим па-
мять героя русско-японской войны 
Ивана Слезова, – говорит Николай 
Любуня. – Казачьи музеи в стани-
цах Екатериноградской, Котлярев-
ской, Александровской, городов 
Прохладного и Майского хранят 
казачьи реликвии и ведут боль-
шую исследовательскую работу. 
А сплачивающим и объединяю-
щим фактором в казачьей общине 
является духовная основа. У нас 
особое отношение к храмам и всег-
да мы принимаем самое активное 
участие в их строительстве по всей 
республике. 

Елена ХРИСТОСОВА.

Парад в столице Северо-
Кавказского федерального 
округа, посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, объединил 
тысячи людей разных возрастов, 
профессий, национальностей и 
убеждений. Среди ста пятиде-
сяти казаков, представлявших 
Пятигорское районное казачье 
общество, были участники раз-
личных воин и вооруженных 
конфликтов, отстаивавшие мир 
по примеру своих отцов и де-
дов в Великую Отечественную, 
люди, воспитывающие в духе 
патриотизма казачью молодежь, 
чтобы она была достойной памя-
ти героических предков. 

КАЗАКИ В ПОБЕДНОМ СТРОЮ 
В День Великой Победы, гордо чеканя шаг, по улице имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Козлова, командовавшего 

37-й армией и освобождавшего Пятигорск от немецко-фашистских захватчиков, вместе с земляками прошли терские казаки.

Во главе со своим директо-
ром хорунжим Мариной Филь в 
казачьей форме в параде участ-
вовали учащиеся казачьей кадет-
ской школы № 19. Она вошла в 
Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения Рос-
сии-2015». 

Более трехсот казаков встали в 
самую многочисленную, шести-
тысячную, колонну пятигорчан 
«Бессмертный полк», прошедшую 
с портретами фронтовиков, остав-
шихся на полях сражений, умер-
ших от ран в госпиталях или вер-
нувшихся домой с Победой, но не 
доживших до ее 71-й годовщины. 

В День Победы Русская Пра-
вославная Церковь чтит память 

убиенных воинов. 9 мая этого 
года выпало и на канун дня все-
общего поминовения усопших – 
Радоницы. Протоиерей Михаил 
Таранов совершил панихиду у 
креста вблизи Лазаревского хра-
ма в честь убиенных в первые 
годы советской власти казаков 
и воинов, не отступивших от дан-
ной присяги. 

Атаманы и представители каза-
чества Пятигорска приняли учас-
тие в митинге памяти на мемори-
альном воинском кладбище, где 
панихиду по погибшим и усопшим 
воинам совершил архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофи-
лакт, внук ветерана Великой Оте-
чественной войны.
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Ш естого мая, в день его памяти, кубанские 
казаки со всей республики собрались на 
горе Шоана в Зеленчукском районе Ка-

рачаево-Черкесии в числе других православных наро-
дов, особо почитающих святого Георгия. В Шоанин-
ском храме Х века состоялась первая в его истории 
Божественная литургия, которую совершили два ар-
хиерея – архиепископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт и гость епархии с берегов Невы архиепископ 
Петергофский Амвросий. С тех пор как в древние сте-
ны вернулась христианская молитва, для казаков это 
ежегодная традиция. 

Первый заместитель сотника молодежной сотни Зе-
ленчукского казачьего общества Баталпашинского отдела 
Сергей Пономарев рассказал, что казаки побывали на Шо-
ане еще накануне праздника, чтобы помочь своему духов-
нику, настоятелю Петропавловского храма станицы Зелен-
чукской протоиерею Евгению Субтельному, подготовить 
древний храм к богослужению. 

После Божественной литургии архиепископы Фео-
филакт и Амвросий окропили всех святой водой, тепло 
и сердечно поздравили многочисленных паломников из 
Карачаево-Черкесии, Ставрополья, Северной Осетии-
Алании и из более дальних регионов России с праздни-

ком святого великомученика и Победоносца Георгия. 
– В этот день мы торжественно вновь и вновь собира-

емся здесь и молимся в нашем древнем Георгиевском хра-
ме, который оставили нам наши предки в благословение о 
своем выборе, – сказал архиепископ Феофилакт. – И раду-
юсь тому, что это благословение мы храним не как стены 
музея, а как место молитвы для верных и верующих. Мы 
совершали молитву обо всей нашей стране и, конечно же, 
о нашей Богом хранимой республике Карачаево-Черкесии, 
о нашем доме, в котором мы живем. Мы молились о том, 
чтобы в нем всегда оставались мир и благоденствие. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.  Фото Г. ИВАКИНА.

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПОКРОВИТЕЛЯ 
КАЗАЧЕСТВА 

Святой Георгий Победоносец известен на Руси еще со времен Ярослава Мудрого. Мужественный военачальник римского 
императора Диолетиана принял страдания и мученическую смерть за Христа Спасителя. Казаки России глубоко почитают 

святого Георгия как покровителя воинов. 

СЛАВА КУБАНИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Н а парад в Краснодар 

прибыло около со-
тни казаков Карачае-

во-Черкесии из Зеленчукского, 
Урупского, Усть-Джегутинского, 
Прикубанского районных каза-
чьих обществ, а также Баталпа-
шинского городского казачьего 
общества. Пятигорскую и Чер-
кесскую епархию по благослове-
нию архиепископа Феофилакта 
представлял священник, окорм-
ляющий казаков-баталпашин-
цев, иерей Геннадий Соколов. 

От стен войскового собора 
Александра Невского, где ми-
трополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор в сослуже-
нии духовенства епархий, на 
территории которых располага-
ется Кубанское казачье войско, 
совершил молебен, парадные 
расчеты направились к Теа-
тральной площади. Там под 
звон колоколов знаменная груп-
па Почетного караула пронесла 
знамя и регалии Кубанского ка-
зачьего войска.

К участникам торжества 
обратился губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кон-

дратьев: «Мы сохранили веру 
в свои силы, в землю и свой 
народ. Она помогла выжить и 
превратить Кубань в благодат-
ный край. Казаки были и оста-
ются надежными защитниками 
Отечества – они всегда там, 
где «горячо», где людям нужна 
поддержка. Мы увидели это в 
Крыму. Когда родным по крови, 
по духу, по вере крымчанам по-
требовалась помощь, казаки не 
медлили ни дня».

Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов вручил часы 
казакам, проявившим самое ак-
тивное участие в обеспечении 
правопорядка при подготовке 
и проведении в 2014 году рефе-
рендума и в честь второй годов-
щины присоединения Крыма к 
России.

В завершении парада ка-
заки прошли торжественным 
маршем по главной площади 
Краснодара. По старинной вой-
сковой традиции в авангарде 
– казаки Баталпашинского от-
дела, с образованием которого 
началась история Кубанского 
казачества. 

23 апреля по улицам Краснодара прошел десятитысячный парад казаков из 
всех исторических отделов Кубанского казачьего войска. Свою мощь и силу 

казаки демонстрировали в связи с двадцать пятой годовщиной принятия 
Закона «О реабилитации репрессированных народов и казачества»
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Высокий статус придавало 
состязаниям и присутст-
вие, кроме станичных и 

районных представителей власти, 
депутатов Ставропольской крае-
вой Думы, первого товарища ата-
мана Ставропольского окружно-
го казачьего общества Юрия Си-
ницына. 

Один из краевых парламен-
тариев первый товарищ атамана 
Терского казачьего войска Олег 
Губенко, приветствуя участни-
ков, подчеркнул казачью спло-
ченность и преемственность по-
колений:

– Здесь сегодня собралась ка-
зачья честь, казачья слава. Соб-
рались те, кто готов своим отно-
шением к казачьим традициям и 
казачьей культуре показать, что 
казачество живо. Несмотря на по-
пытки нас разобщить, мы рядом, 
мы вместе.

Конно-спортивный праздник по 
казачьей традиции начался с мо-
лебна.  

Получив благословение на 
честные состязания, в шести 
заездах участвовали казаки на 
тридцати семи великолепных 
скакунах. А в перерывах между 

скачками все желающие полу-
чили возможность покататься 
верхом. Остальные болельщики 
слушали казачьи песни и музыку 
военных лет. Казаки угощали го-
стей шулюмом и кашей из поле-
вой походной кухни.

Не менее зрелищным был 
Ставропольский открытый чем-
пионат по рубке шашкой «Ге-
оргиевская Казарла», который 
провели Георгиевское районное 
казачье общество Ставрополь-
ского округа ТВКО совместно с 
Федерацией рубки шашкой «Ка-
зарла» в тесном сотрудничестве 
с местной администрацией. 

Состязания прошли по воз-
растным категориям в несколько 
этапов: рубка лозы, рубка каната, 
рубка веревки по меткам, рубка 
вывешенной мишени, укол ми-
шени на стойке. Призами для по-
бедителей стали казачьи шашки.

Состязания удивили всех сво-
ей массовостью и напомнили 
дореволюционные казачьи празд-
ники. Крепка времен связующая 
нить. 

Александр КУЗНЕЦОВ, 
казак ГКО. 

Фото автора. 

На Светлой седмице в храме во имя 
святого великомученика Георгия По-
бедоносца станицы Боргустанской 
иерей Борис Чеканов освятил памят-
ные доски с именами Георгиевских ка-
валеров. Участниками этого события 
стали представители администра-
ции Предгорного муниципального рай-
она, прихожане и казаки местного ка-
зачьего общества, а также гости из 
Ессентуков и Кисловодска и станицы 
Суворовской. 

Историк и краевед Тамара Лобова по-
здравила всех присутствующих с вели-
ким праздником Пасхи, отметив, что 
памятные доски, согласно их статуту, 
должны висеть в церквах. По сохранив-
шимся скрижалям в Никольском храме 
Ессентуков и храме Рождества Пресвя-
той Богородицы станицы Лысогоркой 

мы можем судить, как это было до ре-
волюции. А в бывшей станице Баталпа-
шинской, ныне городе Черкесске, имена 
полных Георгиевских кавалеров вышиты 
на знаменах, установленных в казачьем 
Покровском храме. 

На памятных досках в храме станицы 
Боргустанской высечены фамилии 75 ка-
заков. Это нижние чины 1-го Волгского 
Его Императорского Высочества Наслед-
ника Цесаревича полка Терского казачье-
го войска. 

После Божественной литургии все при-
сутствующие посетили боргустанский эт-
нографический музей «Казачье подво-
рье», где представлены быт и традиции. 
После знакомства со стариной состоялась 
братская трапеза, во время которой под 
гармошку прозвучало много фронтовых 
и казачьих песен. 

В канун праздника казачий народный 
фольклорный ансамбль «Долина» межна-
ционального культурно-просветительского 
центра «Дружба» Кисловодского городско-
го казачьего общества подарил свое творче-
ство проживающим в доме-интернате в по-
селке Иноземцево ветеранам войны и труда. 

Песни военных лет подхватывали 
всем залом. Под бурные овации и воз-

гласы «браво!», «молодцы!» исполня-
лись задорные песни и казачий пляс. 
Сливались не только голоса – души. 
Прошедший на высоком уровне кон-
церт был отмечен благодарственным 
письмом дома-интерната, в котором 
были теплые пожелания – процветания, 
ярких творческих проектов и любящих 
зрителей. 

ВПЕРЕДИ – КОННИКИ ГОРЯЧЕВОДСКА! 
Казаки из Горячеводска стали лучшими на шестых районных казачьих скачках, состоявшихся в канун Дня Победы у подножия Лысой горы. 

Организаторы праздника – казаки станицы Лысогорской – значительно раздвинули географические рамки традиционных конных состязаний, 
пригласив к участию не только терцев из разных уголков Ставрополья, но братьев с Кубани, гостей из Москвы, Самары и Тулы.

Высокий статус придавало – Здесь сегодня собралась ка-

Юрий БЕГЛЯКОВ, казак.  Фото автора.

ПАМЯТИ И МУЖЕСТВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

СРЕДЬ БЕЛЫХ САДОВ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВСТРЕЧАЕМ

Стало хорошей традицией проводить в рамках краевой акции 
«Фронтовые концертные бригады» встречи, посвященные 

Дню Победы.


