
«Позиция моя четкая: бро-
сать наших православ-
ных братьев на произвол 

судьбы с нашей стороны будет непра-
вильно», – сказал Александр Журавский 
в интервью нашей газете. – Но чтобы 
принять верное решение, надо взгля-
нуть на ситуацию реально, на месте». 

«Я неоднократно встречался с нашим 
казаком Василием Светличным, депу-
татом Народного Собрания Республики 
Ингушетия. Хорошо знаю его как чело-
века и доверяю ему, – сказал Александр 
Вячеславович. – Василий Иванович 
передал мне списки, заверенные свя-
щенником, и пояснил, что в них дейст-
вительно вошли люди православные, 
потомки казаков, пытающихся таким 
образом консолидировать свои разроз-
ненные силы. Это казачье общество не 
имеет никакого отношения к тому, что 
создавалось в республике в 90-х годах». 

Напомним, опираясь на историю 
царских времен, когда многие ингу-
ши служили в казачьих войсках, их 
потомки, уже в перестроечное время, 
приступили к возрождению казачест-
ва. Был создан «Союз казачьих фор-

мирований» и избран наказной ата- 
ман – Магомед Батыров. 

По предложению советника прези-
дента по вопросам казачества, пред-
седателя Совета войсковых казачьих 
обществ Геннадия Трошева казачье 
формирование Ингушетии вошло в 
Федерацию Союза казачества России  
с включением в госреестр. 

Согласно данным Батырова, та ор-
ганизация насчитывала до пяти тысяч 
человек, из которых только около двух-
сот являлись славянами. Руководствуясь 
казачьими традициями, опирающимися 
на православную веру, и уставными тре-
бованиями, Терское войсковое казачье 
общество не приняло в свою структуру 
такое объединение и категорически не 
признало его, проголосовав единогла-
сно «против» на войсковом круге. 

В 2013 году в селе Орджоникидзев-
ском (в поселке городского типа Сунжа) 
на первом учредительном круге казаков 
Ингушетии, организованном республи-
канским министерством по внешним 
связям, национальной политике, печати 
и информации, вопрос встал вновь. Но 
и тогда вхождение в структуру ТВКО не 

состоялось, поскольку созданные каза-
чьи общества не соответствовали требо-
ваниям Федерального закона №154 ФЗ 
«О государственной службе российско-
го казачества» и приказа минюста Рос-
сийской Федерации № 166 о численно-
сти членов казачьих обществ. 

Теперь, как уже сообщала наша газе-
та, окончательное решение примет круг, 
намеченный на 24 сентября. 

«Ситуацию, которую мы изучим с 
Олегом Губенко на месте, я изложу во 
всех подробностях казакам. Если наша 
поездка покажет, что казачество Ингу-
шетии в войско принимать рано, будем 
разбираться, чтобы потом решить этот 
вопрос положительно», – пояснил вой-
сковой атаман. 

Казаки Ингушетии, в свою очередь, 
надеются, что Терское войско даст им 
больше возможностей участвовать в 
жизни общества, так как сейчас для 
этого не хватает ресурсов. Больше все-
го люди нуждаются в моральной под-
держке. Им необходимо осознавать, что 
они не одни и за ними стоит солидная 
казачья организация. 

Елена Христосова. 
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«Сотник»  
под крылом  
самолета 

АлекСАндр ЖурАвСкий:

«БроСАть нАших БрАтьев  
нА произвол СудьБы нельзЯ» 

В конце августа атаман Терского войскового казачьего общества Александр Журавский и первый товарищ атамана Олег Губенко  
намерены посетить Ингушетию, чтобы ответить на вопрос, поставленный на прошедшем 18 июня во Владикавказе совете атаманов  

о включении в состав Терского войска казачьего общества республики. 

28  АвГуСтА  –  уСпение  преСвЯтой  БоГородиЦы, 
преСтольный  прАздник  пЯтиГорСкоГо  кАзАЧьеГо  хрАМА. 

по благословению архиепископа пятигорского и Черкесского Феофилакта  
состоится крестный ход от исторического места разрушенного успенского храма  

на Горячеводской площади до ныне действующего на улице Солнечной, 37.  
крестный ход пройдет с чудесно обретенной храмовой иконой успения Божией Матери.

После закрытия и разграбления в тридцатые годы прошлого века Успенского храма прихожане 
скрывали храмовую икону у себя по домам, позже она хранилась в открытом молитвенном доме 
по улице Солнечной (ныне действующий Успенский храм). В 2015 году во время реставрации 
передней части храма и строительства колокольни был обретен серебряный с позолотой оклад, 
несколько позже и сама икона. На пожертвования прихожан изготовлен напольный киот, икона 
установлена в левой части храма под солеей. По благословению архиепископа Пятигорского  
и Черкесского Феофилакта еженедельно перед иконой совершается молебное пение.

В 08-00 – перед часовней Новомучеников и исповедников Церкви Русской на 
                 Горячеводской площади состоится праздничный молебен с водоосвящением.
В 08-30 – начало крестного хода по маршруту (пр. Советской Армии – ул. Советская –
                 ул. Солнечная) 
В 09-00 – начало Божественной литургии в Казачьем храме Успения Божией Матери
                 (ул. Солнечная, 37). 

По окончании богослужения – праздничная трапеза, организованная  
Горячеводской казачьей общиной. Всем гостям будет предложено казачье  

национальное угощение: каша-кулеш, пироги, узвар.
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КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

Перед началом сборов 
руководитель епархи-
ального отдела по рабо-

те с казачеством протоиерей Сте-
фан Фещенко отслужил молебен 
на начало всякого доброго дела, 
благословил ребят и пожелал кре-
пости душевных и телесных сил.

По словам руководителя мо-
лодежной сотни Михаила Медве-
дева, три недели последнего ме-
сяца летних каникул необходимо 
использовать для подготовки к 
краевым казачьим играм, которые 
традиционно проходят в сентябре 
в поселке Иноземцево, на базе 
Южно-Российского лицея казаче-

ства и народов Кавказа. Казачата 
в возрасте от 7 до 15 лет, а это 
ребята молодежной сотни Горяче-
водской общины и примкнувшие 
к ним дети казаков, тренируются 
в сборке и разборке автомата, по-
сещают бассейн, обучаются вер-
ховой езде, посещают экскурсии 
в Пятигорский краеведческий му-
зей, где работают тематические 
выставки, поскольку на играх, 
кроме заданий военно-патрио-
тической направленности, будут  
вопросы и по истории казачества 
на Северном Кавказе. 

Лагерные сборы продлятся до 
19 августа. 

Утро здесь начинается 
почти по Экзюпери: 
«Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок – и сра-
зу же приведи в порядок свою 
планету». Потом – построение, 
перекличка и завтрак. Питание 
здесь четырех- и пятиразовое, 
ведь на свежем воздухе у ребят 
отменный аппетит. Каждый день 
расписан по минутам: пробеж-
ки, спортподготовка, обучение 
военно-прикладным видам спор-
та, экскурсии, походы, встречи  
с ветеранами, офицерами-отстав-

никами, казаками-наставниками. 
И каждый из них обучает ребят 
чему-то новому. Это и верховая 
езда, и джигитовка (благо, кон-
ный казачий клуб неподалеку), 
владение саблей, сборка-разбор-
ка оружия, преодоление полосы 
препятствий, состязания в ловко-
сти, силе и смекалке. С молодыми 
людьми ведут занятия по истории 
казачества, духовному воспита-
нию, рассказывают о традициях, 
обычаях, нравах, принятых в ка-
зачьей среде. И, конечно, особое 
внимание уделяется воспитанию 

в ребятах чести, совести и добле-
сти будущего офицера. 

От желающих попасть в лагерь 
не было отбоя. Отбор вели строго. 
Но главный критерий – не «пять» 
по поведению и не отличные от-
метки в школе, а состояние здо-
ровья. Потому что выдержать две 
недели в военно-полевых условиях 
с изнурительными походами, таки-
ми, к примеру, как покорение горы 
Бештау, может только физически 
здоровый подросток. О безопасно-
сти детского лагеря позаботились 
особо: охрану круглосуточно несут 
казачьи патрули. Так что родители 
могут не беспокоиться – эти летние 
дни их чада проведут с несомнен-
ной пользой как для тела, так и для 
души.

Физическому и военному вос-
питанию молодежи всегда уде-
лялось достаточно внимания со 
стороны администрации города. 
Следующая задача, которую ста-
вят перед собой городские вла-
сти, развитие и расширение ка-
зачьего военно-патриотического 
лагеря, что включает в себя, как 
отметил глава Ессентуков Алек-
сандр Некристов, улучшение ма-
териально-технической базы. 

– Мы не можем остаться  
в стороне, когда речь идет о на-
ших детях, – сказал градоначаль-
ник. – Это не только физическая 
и военная подготовка. Прежде 
всего – воспитание культуры  
и внутреннего духа на основе тра-
диций казачества. Мы не должны 
забывать, что Ессентуки основа-
ли казаки. Упоминая о них, мы  
в первую очередь говорим о вере 
и защите Родины.

Открытие лагеря или, как офи-
циально это называется, казачьих 
военно-полевых сборов прошло  
в торжественной обстановке. По-
приветствовать ребят и порадо-
ваться очередному достижению 
ессентукских казаков приехало 
много гостей. Среди них атаман 
Терского войскового казачьего 
общества Александр Журавский. 
Казачий полковник пожелал ре-
бятам хорошего настроения. 

– Надеюсь, вы научитесь по-
могать друг другу, будете знать 
историю, обычаи и традиции ка-
зачества. И давайте в следующем 
году мы снова встретимся здесь, 
– обратился к воспитанникам 
Александр Журавский. 

Праздник продолжил ансамбль 
«Казачья душа» исполнением ка-
зачьих песен. Мастер-класс по 
владению шашкой, который про-
вел Николай Евдокимов, привлек 

внимание не только мальчишек,  
но и девчонок. Каждый желающий 
мог попробовать свои силы, раз-
рубив связанные прутья и напол- 
ненные водой бутылки. Воспитан-
ники военно-спортивной «Секции-
А» продемонстрировали владение 
разными видами оружия, навыки 
рукопашного боя и отличную фи-
зическую подготовку.

– Лагерь должен стать ежегод-
ным, обучать молодежь истории 
России, казачества и родного 
края, прививать любовь к спорту. 
Специалисты ДОСААФ, в свою 
очередь, будут обучать укладке 
парашюта, действиям в воздухе, 
а тех, кто достиг шестнадцати-
летнего возраста, практическим 
прыжкам, – выразил надежду на 
дальнейшее развитие лагеря пред-
седатель Ставропольского регио-
нального отделения ДОСААФ 
Юрий Гришко. 

Будущие бойцы российской 
армии получат здесь и отличную 
допризывную подготовку. К за-
вершению сборов все они прой-
дут обучение, освоят теорию и 
станут полостью подготовленны-
ми к службе в элитных войсках – 
разведке, спецназе, ВВС и ВДВ. 

 Лидия тКаЧЕва,
Дарья соЛовЬЕва,  

г. Ессентуки. 

«Сотник» 
под крылоМ САМолетА 

В Ессентуках появился первый на Кавминводах казачий военно-патриотический лагерь «Сотник».  
Сорок молодых казачат, парни и девушки от 10 до 16 лет, проводят время в полевых условиях на ессентукском аэродроме.  

У ребят насыщенная программа, много свежего воздуха, солнца, физических нагрузок и, конечно, первое знакомство с небом. 

длЯ СБоров нет кАникул
C 1 августа на территории конно-спортивного 
комплекса Горячеводской казачьей общины  
открыты тренировочные сборы для казачат. 
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КАЗАК И ВЕРА

После молебна настоятель храма иерей Илия Яковенко 
обратился к казакам с напутственными словами: «Сегодня 
вы совершаете очень важный шаг не только в своей жиз-

ни, но и в жизни города и страны в целом. Вам предстоит принять 
присягу на верность вере православной и Родине на Святом Еван-
гелии. Казаки всегда были верны России. На вас лежит большая 
ответственность – стать образцовыми христианами и патриотами, 
чтить и уважать старших, быть примером для младших, регулярно 
приходить в церковь, не только, когда на душе плохо».

Атаман казачьей общины поселка Свободы Сергей Шабанов зачи-
тал текст казачьей присяги: «…Боже Милосердный и Истинный! Рука 
Твоя Благая да укажет мне путь правый, ведущий к пользе государст-
венной, к величию Терского казачьего войска и благополучию терского 
казачьего народа…» 

После принятия казаков в общину и праздничной трапезы атаман 
пригласил казачье пополнение в спортивный клуб «Русь». Он пока-
зал гостям залы, рассказал о занятиях казачьей молодежи. Отец Илия 
посчитал важным привлекать к занятиям в клубе вместе с казаками  
и православную молодежь Покровского прихода. 

хрАМ Сплотил кАзАЧьЮ  
оБЩину

кАзАЧье пополнение поСелкА СвоБоды 
В Покровском храме Пятигорска на верность  

Богу и Отечеству присягнули пятнадцать парней  
и девушек, пополнивших ряды  

Терского казачьего войска. 

Поселок Пятигорский 
был основан в 1930 го-
ду на месте подсобного 

хозяйства курорта, где до револю-
ции располагался кавалерийский 
полк. Развивалось поселение в 
советские годы, так что ни хра-
ма, ни казачества здесь, конечно 
же, и быть не могло. Община ор-
ганизовалась только в 2010 году. 
Но быстро пошла, как говорится,  
в гору. Потому что начали каза- 
ки с самых главных, духовных 
вопросов. 

– Первым делом заложили в 
поселке часовню в честь одного 
из покровителей воинов – свято-
го Александра Невского, – рас-
сказывает атаман Пятигорского 
станичного казачьего общества 
Александр Симонов. – Храм, за-
ложенный в 2006-м, возводили, 
как говорится, от первого камня. 
И установка куполов, и отделоч-
ные работы – все было на каза-
чьих плечах. Купель оборудовали 
для крещенских купаний. Недав-
но установили на территории по-
селка поклонный крест. Так испо-
кон веков обозначали казаки свое 
присутствие. Теперь всем видно 

будет: здесь живет православный 
народ. 

Весь месяц накануне пре-
стольных торжеств казаки труди-
лись от зари до зари. Расчищали 
территорию от строительного му-
сора, клали плитку, продолжали 
возводить храмовые постройки. 

– До двух ночи трудились, а 
сегодня с четырех утра снова на 
ногах, – улыбается атаман.– Но 
усталости не чувствуется. Потому 
что все с Богом, по молитвам пре-
подобного батюшки Серафима. Ра-
дует, что у нас настоящее казачье 
братство. Глава администрации 
Пятигорского сельсовета Сергей 
Рычагов – начальник штаба каза-
чества, директор самого большого 
сельхозпредприятия Сергей Баран-
ников – заместитель атамана. Этим 
все сказано. И соседи у нас друж-
ные. Казаки Этоки, Зольской, Там-
букана, Юцы, станицы Ессентук-
ской… Все сегодня вместе с нами.

– Разделяем радость наших 
друзей, – вступает в разговор ата-
ман Юцкого хуторского казачьего 
общества Иван Градиль. – Мы с 
ними с первых дней. На учреди-
тельный круг приезжали. Давали 

им установочные направления, ре-
комендации, руководствуясь сво-
им опытом и нашего Предгорного 
районного казачьего общества. И 
так, с нашей легкой руки, они вста-
ли на ноги. Остается только по-
доброму завидовать их сплочен-
ности. Ребята дружные. Община 
большая – полторы сотни казаков. 

– Разные случаи в казачест-
ве бывают, – продолжает Иван 
Владимирович.– Если что, всег-
да их поддерживаем, по первому 
звонку собираемся. Даже уже сво-
им присутствием показываем, что  
есть сила, которая способна проти-
востоять любым противоречиям. 

– Мы и в храм этот свою лепту 
вложили, – говорит подъесаул из 
станицы Зольской Виктор Кова-

лев. – Своему батюшке помогаем 
и соседям нашим. А как же ина-
че? Казаки поселка Пятигорского 
тоже всегда с нами и в радости и 
в горе, как говорится. 

Вот сейчас любуемся, как все 
хорошо, красиво устроено. Рабо-
ты еще много, конечно. И по бла-
гоустройству, и колокольню надо 
достроить. Но все будет с Божией 
помощью. 

После Божественной литур-
гии архиепископ Феофилакт от-
метил архиерейскими грамотами 
и именными Библиями всех, кто 
потрудился на строительстве 
храма преподобного Серафима 
Саровского, подчеркнув спло-
ченность в благом деле людей 
разных национальностей и тра-
диций: 

– История поселка Пятигор-
ского уникальна и интересна. 
Здесь живут люди рабочих про-
фессий, которые трудятся на 

земле, и живут люди, бережно 
хранящие свои национальные  
и духовные традиции, в числе 
которых, конечно же, традиции 
казачества. 

Немало испытаний выпало на 
долю жителей поселка. Но на все 
испытания, объединившись, они 
ответили своей благодарностью 
Богу. Храм стал воплощением 
этой благодарности, – отметил 
владыка Феофилакт. 

Храм в поселке Пятигорском 
получился радостным и легким. 
Истинно русский, пятикупольный, 
он удивительно подходит к добро-
му кроткому образу любимого все-
ми батюшки Серафима. Красивые 
песни о русском святом, России и 
матушке-Волге звучали на празд-
ничном концерте учащихся вос-
кресной школы и казачьих клас-
сов. И, любуясь настоящим чудом 
– устремившимся ввысь Божиим 
храмом, все поздравляли друг дру-

га пасхальным приветствием пре-
подобного Серафима: «Христос 
воскресе, радость моя!»

Елена Христосова. 

Именно так говорили на престольном празднике храма преподобного Серафима Саровского в поселке Пятигорском.  
Не было бы его – не было бы и казачьей общины – уверены казаки. 1 августа, на престольный праздник, новый храм освятил  

архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.  Это было поистине долгожданным и радостным событием.
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В первой половине июля архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт побывал  
с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесии. Архиерейские богослужения прошли в Карачаевске, 

куда владыка доставил закладной камень для будущего храма великомученика и Целителя 
Пантелеимона, освященный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во 

время визита на благословенный Кавказ; в селе Курджиново, станицах Исправной  
и Зеленчукской – в честь престольного праздника храма Петра и Павла. А 2 августа,  

в Ильин день, архиепископ Феофилакт совершил Божественную литургию в самом древнем 
храме на территории России – Илии пророка в Нижнем Архызе.  Везде вместе  

с архипастырем на богослужениях молились казаки-кубанцы, продемонстрировав свое 
единство, сплоченность и верность духовным традициям. 

От села Курджиново до 
границы Карачаево-
Черкесии с Абхазией 

рукой подать. Здесь, в Урупском 
районе, по соседству с погра-
ничниками, военно-патриотиче-
ская работа на высоком уровне. 

– Мы все делаем, чтобы подго-
товить казачат к армейской службе, 
– поясняет атаман Баталпашинско-
го казачьего отдела Виктор Бород-
кин. – Требования сейчас в армии, 
как мы знаем, очень большие, а за 
один год, конечно, ничего не до-
бьешься. Я сам служил два года 
и, честно сказать, только после 
полутора лет службы начал что-то 
понимать, а сейчас совсем малень-
кий срок, и поэтому, как никогда, 
мы должны с молодежью серьезно 
работать. 

После церковного праздника 
решили провести спортивный. 
Помолившись за архиерейским 
богослужением в храме свя-
тителя Тихона, патриарха Мо-

сковского, вместе с владыкой 
Феофилактом казаки направи-
лись на сельский стадион на 
соревнования «Казачьему роду  
нет переводу», организован-
ные Урупским районным каза-
чьим обществом. 

Архиепископ Феофилакт, от-
крыв соревнования, поздравил 
всех с праздником общения. 

– Это когда мы вместе делаем 
одно дело, – подчеркнул он. – 
Вместе молимся, вместе живем. 
Вместе надеемся. Вместе верим, 
вместе трудимся, но и вместе 
состязаемся. Не для того, чтобы 
выявить победителя, а для того, 
чтобы в состязании показать, что 
самым главным в силе является 
то, когда с тобой рядом надежный 
и верный друг. 

Благословив казаков на состя-
зания, владыка Феофилакт по-
желал им, чтобы дух и вера при-
сутствовали в них прежде всего. 
Всем гостям и жителям пожелал  

доброго, хорошего внутреннего 
настроения, с которым бы они 
всегда говорили: «Слава Богу, что 
мы казаки!» 

Под задорные песни казачьих 
хоровых коллективов «Урупчан-
ка» станицы Преградной и «Ла-
зоревый цвет» села Курджиново 
у участников состязаний быстро 
поднялось настроение. 

В программе казачьего много-
борья – рубка шашкой, сбивание 
цели арапником, метание ножей и 
шестнадцатикилограммовой гири. 

– Специалистов особых нет, 
условий для занятий тоже. Со-
биремся на полянке, поставим 
станки, потренируемся, вот и 
все, – делится секретом мастер-
ства победитель конкурса по 
рубке шашкой Роман Таранов, 
атаман Медногорского казачье-
го общества, получивший глав-
ный приз от архиепископа Фео-
филакта – ковер с изображением 
святителя Николая Чудотворца. 

– А что чувствуете, когда ру-
бите?

– Прилив крови, гордость! 
Это так просто не передать. Надо 
взять и самому попробовать, – го-
ворит казак. 

– У шашки такое свойство, – 
продолжает мысль товарища ата-
ман Урупского районного каза-
чьего общества Виталий Гежин, – 
даже тот, кто первый раз ее в руки 
возьмет, почувствует, что в душе 
что-то особое появляется. Такие 
соревнования сильно поднимают 
дух. У нас на Кубани рубка шаш-
кой – один из серьезных и попу-
лярных видов соревнований. 

Казаки Карачаево-Черке-
сии состязаются постоянно. 

Провели игры в Зеленчукском, 
Прикубанском, Усть-Джегу-
тинском районах, теперь в 
Курджиново. Кстати, именно 
местная команда стала лучшей 
в юношеских соревнованиях 
по мини-футболу. 

Такие соревнования для ребят 
как подготовка к предстоящим 
осенним играм на приз архи- 
епископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта, где кубанцы 
встретятся с терцами из Кабарди-
но-Балкарии и Ставрополья. 

Спортивный прАздник 
в курдЖиново 
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Престольный праздник в 
станице Зеленчукской 
всегда проходит с каза-

чьим колоритом. Так встречали 
и 157-ю годовщину основания 
станицы.

…Казачья линейка в сопрово-
ждении верховых, подвозящая к 
храму Петра и Павла архиепи-
скопа Феофилакта. Колоколь-
ный звон. Традиционное «Слава 
Кубани!» и громогласный ответ 
«Героям слава!» Зеленчукские 
певуньи в ярких фольклорных 
костюмах и казаки, собравши-
еся из разных поселений Кара-
чаево-Черкесии – Иваны, Ни-
колаи, Александры, Василии… 
ну, конечно же, тезки небесных 
покровителей белокаменного 
зеленчукского храма – Петры и 
Павлы. 

– Я Павел Петрович, поэтому 
этот праздник для меня священ-
ный, – признается бывший ата-
ман Баталпашинского казачье-
го отдела с истинно казачьей 

ГулЯй, 
СтАниЦА зеленЧукСкАЯ! 

Материалы из Карачаево-Черкесии подготовила Елена Христосова.  Фото Георгия иваКиНа.

фамилией Запорожец. – Этот 
праздник для меня все, чем я 
дышу, чем я живу, чем живет 
моя семья, и чем наша станица 
прекрасна. 

– Праздник наш общий, день 
нашего единства, – говорит мо-
лодой казак Сторожевского ка-
зачьего общества Виталий Ки-
селев. – Собираемся отовсюду, 
чтобы и помолиться, и пооб-
щаться, и поздравить друг дру-
га, и поделиться впечатлениями, 
узнать казачьи новости, какие в 
наших обществах успехи и до-
стижения. 

На Божественной литургии 
люди целыми семьями. Здесь 
и ученики Валентины Плато-
новны Оганезовой, директора 
воскресной школы «Лествица». 
Казачата изучают основы пра-
вославной веры, историю своей 
станицы. Накануне престоль-
ного праздника помогали взро-
слым убирать и благоукрашать 
храм. 

После крестного хода вла-
дыка Феофилакт поздравляет  
с праздником настоятеля храма 
протоиерея Евгения Субтель-
ного, его прихожан, казаков во 

главе с атаманом Баталпашин-
ского казачьего отдела Викто-
ром Бородкиным, отмечает осо-
бо потрудившихся прихожан и 
казаков архиерейскими грамо-
тами и именными Библиями,  
а офицеру 34-й мотострелковой 
(горной) бригады Олесе Аста-
фуровой вручает Патриаршую 
грамоту – за труды по строи-
тельству храма на территории 
воинской части.

Вместе со станичниками и ка-
заками в этот день – почетные 
гости. 

Звучат приветственные адре-
са врио главы республики Ра-
шида Темрезова и председателя 
парламента Карачаево-Черкесии 
Александра Иванова.

Архиепископ Феофилакт при-
зывает всех жителей республи-
ки, собравшихся на престольный 
праздник, поддерживать друг 
друга:

– У нас сегодня немало быва-
ет разных обстоятельств, кото-
рые нередко ставят нас на раз-
ные грани, но наша грань, наш 
выбор – это единая вера и лю-

бовь к своему Отечеству, любовь  
к своей республике, к своей зем-
ле. Зову всех вас объединиться 
вокруг этой грани, ибо эта грань 
и есть подлинная свободная и на-
стоящая жизнь.

Казакам желаю крепко хра-
нить свои казачьи традиции, 
передавать их вместе с хлебом  
и молоком своим детям и внукам. 
Пусть и они так же любят наш 
хлеб, который родит им наша 
зеленчукская земля. И пусть они 
никогда не обменивают свой до-
машний, станичный хлеб ни на 
какой другой. 

…Для архиерея и всех го-
стей поет казачий хор. А после 
народных песен все дружно 
садятся за столы, чтобы отве-
дать знаменитый зеленчукский 
борщ, приготовленный на ко-
стре, и другие казачьи угоще-
ния, разговеться после Петров-
ского поста. 

Гуляет казачья станица. Лику-
ет народ. Престольный праздник 
настолько любим и почитаем ста-
ничниками, что в честь него в Зе-
ленчукской объявили выходной. 
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«подвиг святых царст-
венных страстотерпцев 
очень важен для нашего 
отечества. их жизнь дает 
пример любви к наро-
ду. они имели глубокую 
веру, их сердца не дрогну-
ли даже тогда, когда во-
круг все больше и больше 
становилось предателей».

ФЕоФиЛаКт,  
архиепископ  

Пятигорский и Черкесский.

17июля, в день 98-й го-
довщины расстрела 
царской семьи, в каза-

чьей управе города Минеральные 
Воды собрались казаки не только 
городского, но и других казачьих 
обществ Кавминвод. Реестровые 
и общественные, объединенные 
почитанием государя-императора 
Николая II.

Перед началом традиционного 
крестного хода, уже шестнадца-
того по счету, атаман минерало-
водских казаков Олег Губенко 
напомнил православным о тра-
гических страницах российской 
истории, мученическом и ис-
поведническом подвиге госуда-
ря-императора, расстрелянного 
вместе со своей семьей, призвал 
молиться царственным страсто-
терпцам, чтобы их пример стал 
достойным подражанием в жизни 
каждого. 

Именно поэтому, в знак дос-
тойной памяти, на территории 
казачьей управы по инициати-
ве Олега Губенко казаками был 
построен храм Святых Царст-
венных Страстотерпцев, един-
ственный не только в Пятигор-
ской и Черкесской епархии, но 
и во всех одиннадцати казачьих 
войсках России, освященный 
владыкой Феофилактом в сен- 
тябре 2012 года. 

Отсюда с началом Божест-
венной литургии крестный ход, 
возглавляемый атаманом, напра-
вился в сторону Благовещенско-
го храма, построенного на месте 
разрушенного безбожниками в 
1937-м единственного в те годы  
в городе Покровского. 

Следуя по маршруту от Бла-
говещенского храма к Покров-
скому собору, возрожденному в 
новой России, от него – к старо-
му Никольскому храму, постро-
енному православной общиной 
в 1950 году и намоленному 
хранителями веры в советскую 
эпоху, крестный ход стал знаком 
исторической памяти и торже-
ства справедливости. От храма 
к храму он приростал верующи-
ми и священнослужителями. Во 
время молитвенного шествия 
читались акафисты Благовеще-
нию и Покрову Пресвятой Бо-
городицы, святителю Николаю 
Чудотворцу. 

В центре города – остановка 
для молитвы у памятника святым 
благоверным князьям Петру и 
Февронии Муромским, покро-
вителям семьи и брака. Затем у 
городского рынка, где 24 марта 
2001 года прогремел чудовищ-
ный взрыв, как и 17 июля 1918 го- 
да, пролилась невинная кровь. 
Каждый год по традиции здесь 

служится заупокойная лития. 
Верующие просят Господа защи-
тить город от терактов и других 
вероломных действий, уносящих 
человеческие жизни. 

Конец маршрута – казачий 
храм. Крестный ход заверша-
ется молебном святым цар-
ственным страстотерпцам. И 
даже в день памяти и скор- 
би верующих не покидает ощу-
щение радости, ведь русский 
царь – святой, как и все его бла-
гочестивое семейство. Склоня-
ются в поклонах у Престола за 
свой народ государь-импера-

тор, государыня-императрица, 
великие княжны. Возносит мо-
литвы о казаках их небесный 
покровитель – при жизни глав-
нокомандующий всех казачьих 
войск России святой цесаревич 
Алексий.

У казачьего храма престоль-
ный праздник, и всех участ-
ников молитвенного шествия 
по городу Минеральные Воды 
ждет трапеза – казачья каша из 
походной кухни. 

Елена вЛаДиМирова. 

креСтный ход
в МинерАльных водАх

Мой Пятигорск – это 
старинные улочки, 
зеленые скверы, кра-

сивые парки и, конечно же, хра-
мы. Когда в 1825 году на правом 
берегу Подкумка двести пятьде-
сят семь семей казаков Волгского 
полка, переселенных из станицы 
Георгиевской, основали станицу 
Горячеводскую, на главной ста-
ничной площади поставили ка-
зачью церковь Успения Божией 
Матери. 

Храм был перевезен в разо-
бранном виде с берегов Волги, 
из станицы Дубовка (ныне это 
Волгоградская область). Казаки 
не представляли своей жизни 
без веры. В тяжелых условиях 
пограничья надежда на помощь 
Бога и святых давала силы в 
сражениях. Можно себе пред-
ставить, как много лет назад, 
отправляясь на жительство в 
новое незнакомое место, казаки 
разобрали по бревнышку свою 

казачью церковь и перевезли ее 
как святыню сначала в Георги-
евскую станицу, а затем дальше, 
в новую крепость.

Храм станицы Горячеводской 
в своем окончательном виде, воз-
можно, создавался при участии 
братьев Бернардацци – главных 
архитекторов города Пятигорска, 
так как в своем архитектурном 
решении он напоминал постро-
енную по проекту Бернардацци 
старинную Никольскую церковь 
в Ессентуках. 

Очень важной особенностью 
Горячеводского храма было воз-
ведение вокруг здания каменной 
стены высотой в сто двадцать 
пять саженей с восьмьюдесятью 
бойницами и четырьмя ворота-
ми. Ворота были также камен-
ными и имели амбразуры для 
стрельбы. Храм представлял 
собой одновременно крепость 
для защиты населения в случае 
набегов горцев.

Вот что рассказал мне об исто-
рии казачьего Успенского храма 
митрофорный протоиерей Алек-
сандр Дьячков, потомственный 
казак, прослуживший в нем двад-
цать два года. 

«Историю Успенского храма 
можно разделить на два этапа. 
Первый этап начинается в 1825 го- 

ду. Это дата его постройки. В 
1895 году начинается строитель-
ство с двух сторон пристроек. 
Создавалось все на каменном 
фундаменте, камни были взяты 
с горы Машук, сама же церковь 
была деревянной. За храмом 
были захоронения священников 
и знатных людей станицы Горя-
чеводской.

После революции 1917 года 
в церкви продолжались служ-
бы. Все храмы нашего горо-
да приняли обновленческий 
раскол, только храм Успения 
Пресвятой Богородицы был 
исключением, он твердо стоял 
за чистоту православной веры. 
И можно сказать спасибо каза-
кам за их стойкость и мужест-
во. Время было очень страш-
ное, многих арестовывали и 
убивали. В 1930 году арестова-
ли настоятеля Успенского хра-
ма отца Петра Курлеева. Это 
был знаменитый священник, 
который имел большую семью. 
Он являлся миссионером и го-
ворил пламенные проповеди. 
Находясь в тюрьме в одиноч-
ной камере, он писал на стене: 
«Господи, Ты страдал за нас, 
теперь я страдаю за Тебя».

В одно время Успенская цер-
ковь являлась кафедральным 

собором Пятигорской и Буден-
новской епархии. В 1936 -1937 
годах в храме совершал бого-
служения архиепископ Мефо-
дий (Абрамкин), который в де-
кабре 1937 года был арестован, 
а церковь закрыта. 

В 1943 году на короткое время 
храм открыли. А позднее, после 
окончательного закрытия, перео-
борудовали в клуб. 

Церковь была очень краси-
ва. Во дворе росли высокие 
тополя. Рядом пробегала ре-
чушка, казаки омывали в ней 
обувь, чтобы в храм заходить 
чистыми. Но тогда речку опу-
стили под землю. 

Председателю Горячеводского 
колхоза Александру Григорьеви-
чу предлагали полностью разо-
рить храм, построить на этом ме-
сте колхозное правление и дворец 
культуры, он от этого отказался. 
Но в 1949 году церковь была пол-
ностью разрушена. Как же быть 
верующим? Они собирались на 
квартирах. Люди сохранили ико-
ны, которые сейчас находятся в 
храме. Сам я этого не застал, но 
говорили, что церковь была по 
улице Ореховой в доме Серебря-
новых.

(Продолжение на стр. 7)

первый  в  пЯтиГорСке 
28 августа отметит свой престольный праздник Казачий храм Успения Божией Матери в поселке Горячеводском.  

Сегодня при нем действует епархиальный казачий центр, издается газета «Лик Кавказа». Но в годы забвения казачества и в его 
историю были вписаны трагические страницы. Истории первого в Пятигорске храма посвятила свой реферат участница епархиальных 

Евдокимовских чтений пятигорчанка Екатерина Кунцевич.

  Казачья святыни
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История храма Рождества Пресвятой 
Богородицы тесно связана с основа-
нием в 1825 году на реке Куме Хо-

перского полкового округа. Казаки, переселив-
шиеся из станицы Северной Ставропольской 
губернии, перевезли на новое место и свою 
полковую церковь. 

В 1882 году жители станицы Бекешевской 
приступили к возведению пятикупольного 
храма из красного камня, верхние ярусы кото-
рого были деревянными. Освящение храма со-
стоялось в 1886 году. Точная дата его закрытия 
и уничтожения в годы советской власти неиз-
вестна. По одной из версий храм был сожжен 
в 1918-м, по другим данным – в 1938 году. Но, 
так или иначе, жили бекеши без храма не одно 
десятилетие. Только в 1991 году при митро-
полите Гедеоне в станицу вернулась духовная 

жизнь. Начались регулярные богослужения в 
приспособленном храме Рождества Пресвятой 
Богородицы. В 1996-м на месте изначального 
храма станицы установили памятный крест, 
а уже в 2011 году по благословению владыки 
Феофилакта началось строительство нового 
храма. 

Молебен и освящение купола совершили 
благочинный приходов Кисловодского церков-
ного округа протоиерей Иоанн Знаменский и 
настоятель храма игумен Вассиан (Рабков).

В знаменательном событии приняли учас-
тие глава станицы Бекешевской Сергей Оста-
пенко, казачество и станичники. 

В слове, обращенном ко всем участникам, 
отец Иоанн передал благословение и благодар-
ность храмостроителям от архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Феофилакта. 

(Окончание. Начало на стр. 6)

В 1951 году верующие 
попросили разрешение 
и купили маленькую 

хатку, которую впоследствии 
переоборудовали под церковь. 
Сделали алтарь и иконостас, 
немного приподняли крышу. На-
чались богослужения. Но храм 
был маленький, а людей соби-
ралось много, и встал вопрос о 
расширении храма. В 1962 году, 
в период правления Хрущева, 
в разгар атеизма, заступниче-
ством Матери Божией церковь 
разрешили расширить. Строи-
тельство проходило с трудом, 
и связано это было с нехваткой 
строительных материалов.

Работы провели не очень ка-
чественно, со временем крыша 
стала проседать, возле алтаря 
начала отходить стена. В 1974 
году настоятель протоиерей 
Вадим Цаликов добился раз-
решения об укреплении храма. 
Решил сделать фундамент, но 
храм разрешили поднять всего 
на пятьдесят сантиметров. Во-
круг сделали подпорки, сварили 
механический каркас, соору-
дили новую крышу, утеплили 

ее, покрыли железом, сделали 
маленькие купола. В 1975 году 
в этом храме совершил первое 
богослужение епископ Антоний 
Завгородний».

В 1992 году на площади, на 
месте, где находился старый 
Успенский храм, был постав-
лен крест в память об убиен-
ных священнослужителях и 

казаках. С помощью Божией 
здесь построили часовню в 
честь новомучеников и ис-
поведников земли Русской. 
Активное участие в строи-

тельстве часовни принимали 
горячеводские казаки. Свя-
щеннослужители Успенского 
храма помогали и продолжают 
помогать возрождению казаче-
ства в Пятигорске. 

В казачьем храме есть почи-
таемые верующими святыни: 
икона святителя Игнатия (Брян-
чанинова), епископа Кавказско-
го с частицей его святых мощей, 
панагия и фотография священ-
номученика Мефодия (Абрам-
кина), икона святого великому-
ченика Георгия Победоносца, 
подаренная храму в 1915 году 
семейством запасных казаков 
станицы Горячеводской. Хра-
нятся хоругви прежнего старого 
храма, созданные горячеводски-
ми казаками в память о службе в 
Закавказье во Втором Волжском 
полку в 1906 году. Есть икона с 
частицей мощей архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого).

Храм Успения Пресвятой Бо-
городицы активно участвует в 
возрождении казачьего движе-
ния. Он хорошеет, обновляется, 
идет активное строительство 
колокольни. Пишется на глазах 
его новая история. 

первый  в  пЯтиГорСке 

кАзАки  МолЯтСЯ – 
хрАМ  СтроитСЯ 

В канун 1028-летия крещения Руси в станице Бекешевской Предгорного района на строящийся храм водрузили купол. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Вдень памяти святого 
равноапостольного кня-
зя Владимира, крести-

теля Руси, сотрудники пятигор-
ской библиотеки-филиала № 4 
имени казака и писателя Андрея 
Губина провели выездной урок 
истории «Духовность, традиции 
и быт терского казачества» для 
воспитанников летнего молодеж-
ного форума «Зеленый Афон», 
работающего на территории Вто-
ро-Афонского Бештаугорского 
Успенского мужского монастыря. 

Библиотекари рассказали 
ребятам историю возникно-
вения казачества на Север-

ном Кавказе, познакомили с 
экспонатами казачьего музея 
при библиотеке, ярко про-
иллюстрировав с помощью 
старинных фотографий, что 
для казаков в любые времена 
были характерны доброволь-
ное служение Церкви и Оте-
честву, готовность защищать 
православную веру и родную 
землю до самопожертвова-
ния. Воспитанники лагеря с 
удовольствием окунулись в 
быт и традиции казаков, уви-
дели старинную утварь, при-
няли участие в конкурсах, 
спели казачьи песни. 

кАзАЧьей СеМье – 
поЧет и увАЖение

«зеленый АФон» 
узнАл  

о кАзАЧеСтве

Много больших, креп-
ких и дружных се-
мей в станице Бор-

густанской. День семьи любви 
и верности здесь провели по 
казачьим традициям. На это 
торжество станичный атаман 
Алексей Жадан пригласил фоль-
клорный народный казачий ан-
самбль «Долина» из кисловод-
ского межнационального центра 
«Дружба». На красочно офор-
мленной ромашками – нежным 
символом праздника – сцене 
Дома культуры приветственным 

словом открыл торжество глава 
администрации Сергей Понома-
ренко. Поздравления сопровожда-
лись бурными аплодисментами и 
казачьими песнями. Чествовали 
семьи со свадебными юбилеями –
от оловянной до бриллиантовой – 
что называется, душой и сердцем. 
Между поздравлениями ансамбль 
«Долина» выступил с большой 
концертной программой. 

А затем праздник переме-
стился в фойе Дома культуры, 
где прошли конкурсы, в которых 
приняли участие станичники: 

сервировка стола и блюд, песни и 
стихи, сценки из казачьей жизни. 
В перерыве между конкурсами 
звучали танцевальные ритмы и 
песни восьмидесятых. В конкур-
сах и танцах принимали участие 
и стар и млад. Никто не скучал. 
Праздник продолжался до позд-
него вечера. Хор «Долина» вы-
разил огромную благодарность 
всем организаторам праздника  
и станичникам за теплый и ра-
душный прием.

Юрий БЕГЛяКов, казак. 

кАзАЧьи  ГулЯниЯ 
Теплым воскресным днем 31 июля в Долине очарования в окрестностях поселка Подкумок собралась Кисловодская казачья община имени 

цесаревича Алексия Союза казаков России. Казачьими гуляниями она решила отметить сто двенадцатую годовщину со дня рождения 
Алексея Николаевича Романова, родившегося 30 июля/12 августа по н.ст. 1904 года, наследника цесаревича и великого князя, 

атамана всех казачьих войск, сына императора Российского Николая II. 

В этот день община при-
гласила в гости казаков 
Пятигорска, поселка 

Иноземцево, станицы Суворов-
ской и других поселений региона. 

После молитвы всем предложили 
трапезу. Гостей, как и положено 
у казаков, встречали хлебом-со-
лью, а также казачьей кашей с са-
лом и чаем со сладостями.

Атаман кисловодской об-
щины Михаил Лысенко вру-
чил благодарственные письма 
за поддержку и совместную 
работу атаманам В. Ухлинову, 
В. Шакалину, Д. Жендубаеву,  
Д. Бондарю. 

Под задорные песни и тан-
цы прошли казачьи игры. Все 
участники праздника были еди-
нодушны во мнении, что сов-
местные мероприятия не толь-
ко сплачивают саму казачью 
общину, но и укрепляют связи 
с братьями казаками из других 
казачьих обществ. Такие встре-
чи станут традицией. 

олег ФоМЧЕНКов-БровКо, 
первый товарищ атамана

Кисловодской казачьей общины
имени цесаревича алексия.


