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Вновь с нами  
образ величавый

ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ КАЗАЧИЙ ДУХ 

7 сентября, когда Терское 
казачье войско отмеча-
ет свой праздник, в Ка-

зачьем храме Успения Божией 
Матери поселка Горячевод-
ского протоиерей Александр 
Дьячков, потомственный казак, 
прослуживший в этой церкви 
более двадцати лет, возглавил 
Божественную литургию. Ны-
нешний настоятель храма, ру-
ководитель епархиального от- 
дела по взаимодействию с ка-
зачеством протоиерей Стефан 
Фещенко сослужил старейшему 
казачьему духовнику с сонмом 
духовенства Пятигорской и Чер-
кесской епархии. 

– Сегодня мы просили Госпо-
да о том, чтобы молитвенным 
предстательством святого апо-
стола Варфоломея Он укрепил 
дух нашего терского казачест-
ва, – сказал отец Стефан. – К 
большому сожалению, в храме 
мало наших братов-казаков. За 
литургией молились в основ-
ном прихожанки – потомствен-
ные казачки, что свойственно 
богослужениям и в другие дни. 
Надеюсь дождаться того време-

ни, когда к казакам придет осоз-
нание необходимости ходить в 
Божий храм, тогда не только си-
туация в войске, но и вся жизнь 
изменится к лучшему. 

…Стойкие женщины-молит-
венницы, неутомимые «белые 
платочки». Это они, потомст-
венные казачки, наполняют хра-
мы. С трепетом обращаются к 
Господу у образов дома о своих 
мужьях, сыновьях, отцах, бра-
тьях. А мужчины, члены каза-
чьих обществ, как правило, ор-
ганизованно приходят в храмы 
по большим праздникам или на 
богослужения владыки. Да и то 
большая часть из них проводит 
время где-нибудь на территории 
или вообще за церковной огра-
дой. Редкие, а потому очень цен-
ные для казачьих приходов ка-
заки действительно не лукавят, 
произнося вслед за батюшками: 
«Верую, Господи, и исповедую, 
яко Ты еси воистину Христос, 
Сын Бога живаго, пришедый в 
мир грешные спасти, от них же 
первый есмь аз…» 

Вот и отец Александр Дьяч-
ков после Божественной литур-

гии признается с амвона, что 
много сил направил на воцер-
ковление казачества, но не все 
получилось: 

– Как нам воцерковить наших 
казаков? Как приобщить к вере 
православной? Ведь без веры, без 
Церкви нет спасения. Не толь-
ко надо говорить казакам: «Вы 
ходите в храм Божий». Не толь-
ко надо говорить казакам: «Не 
вступайте в неоязычество». Но 
нужно приучать казаков к Таин-
ствам церковным. Приучать к 
нравственной жизни. Потому что 
нравственность среди казаков 
хромает. Особенно больно, когда 
распадаются казачьи семьи, кото-
рые в былые времена были креп-
кими и надежными.

Праздничное богослужение в 
Казачьем храме Успения Божией 
Матери предваряло серьезный 
разговор. Во время семинара-
совещания, участниками кото-
рого  стали казачьи духовники, 
помощники благочинных по 
взаимодействию с казачеством 
и священнослужители из тра-
диционно казачьих территорий,  
поднимались, прежде всего, воп- 

росы казачьего образования, во-
енно-патриотической работы с 
молодежью и тяготения отдель-
ных казаков к неоязыческим 
традициям. 

Касаясь темы образователь-
ной деятельности, руководи-
тель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством 
проинформировал участников 
разговора, что на территории 
епархии работают два образо-
вательных учреждения каза-
чьей направленности – Южно-
Российский лицей казачества и 
народов Кавказа города Желез-
новодска и пятигорская кадет-
ская казачья школа № 19. По 
данным на начало этого года, 
в епархии действуют 93 класса 
казачьей направленности, в ко-
торых обучаются 2.430 казачат. 
В школе № 19 в новом учебном 
году сели за парты 112 перво-
классников. Сформированы че- 
тыре класса по 28 учеников. 
Всего в школе 35 казачьих клас-
сов. Школа вошла в националь-
ный реестр лучших учрежде-
ний России-2015. Это один из 
пятнадцати пилотных учебных 

заведений в крае по введению 
«Российского движения школь-
ников». 

По пути девятнадцатой пяти-
горской школы идет ессентукская 
пятая. В шести казачьих классах 
там обучается 145 учеников. Но 
этой школе пока не удается до-
биться звания «казачьей кадет-
ской». Есть здесь и один нюанс: 
как только школа становится ка-
зачьей, тут же меняется ее ста- 
тус – она уходит в подчинение 
краю. Главы муниципалитетов 
не заинтересованы содержать по-
добные учебные заведения. 

Духовники должны собрать 
точную информацию о казачьем 
образовании на местах и активи-
зировать соработничество с об-
разовательными учреждениями  
в этом направлении. 

Протоиерей Стефан Фещенко 
ознакомил участников семинара 
и со списком военно-патриоти-
ческих клубов, действующих на 
территории Пятигорской и Чер-
кесской епархии. Их 27. 

(Продолжение на стр. 2)

Еще до революции, в 1890 году, для Терского казачьего войска установили дату войскового 
праздника – 25 августа (7 сентября по новому стилю), день апостола Варфоломея.  

Один из двенадцати учеников Христа родом из Каны Галилейской был призван Господом 
проповедовать в городах Малой Азии. 



(Окончание. Начало на стр. 1)

Эти клубы следует отли-
чать от неоязыческих, 
втягивающих в свои 

сети под видом патриотических 
идей не окрепшую в духовном 
плане казачью молодежь. Один 
из них этнокультурный воен-
но-патриотический клуб «Пат-
риот» станицы Суворовской. 

Он состоит в Ставропольском 
казачьем войске Союза казаков 
России, при этом отдельной ка-
зачьей сотней входит в Суворов-
ское станичное общество Пред-
горного района ТВКО. 

Еще одна тема, рассмотренная 
на совещании, общественные ка-
зачьи организации. Духовенст-
во общается со всеми казаками, 
не разделяя их на реестровых и 

общественных. Однако следует 
понимать, что встречаются и так 
называемые «ряженые», увешан-
ные орденами и генеральскими 
погонами, а порой и залетные са-
мозванцы. 

Участники совещания обсуди-
ли также организационные вопро-
сы. Это подготовка  к традицион-
ной  казачьей спартакиаде на приз  
архиепископа Пятигорского и 

Черкесского Феофилакта, которая 
состоится 25 сентября в станице 
Преградной  Урупского района  
Карачаево-Черкесии. В прошлом 
году местные казачата заняли 
призовое место в Новопавловс-
ке. 17 октября, в день рождения 
певца славного Терека, в Моло-
дежном центре Спасского собора 
Пятигорска по благословению ар-
хиепископа Феофилакта пройдут 
традиционные Губинские чтения. 
Их цель – популяризация каза-
чьей литературы и истории. 

В январе 2017 года делега-
ция Пятигорской и Черкесской 
епархии отправится в Москву 
на юбилейные ХХV Междуна-
родные образовательные Рожде-
ственские чтения «1917-2017: 

уроки столетия». Сейчас фор-
мируется ее состав. 

Рассмотрев важные пробле-
мы казачества, участники со-
вещания обсудили возможные 
пути распространения по каза-
чьим храмам и обществам нашей 
газеты «Лик Кавказа», издаю-
щейся тиражом в полторы тыся-
чи экземпляров. Газета для каза-
ков и о казаках доходит не во все 
уголки, где ее ждут, или доходит  
с большим опозданием. Надеем-
ся, что этот номер попадет в руки 
к казакам, и терским, и кубан-
ским. Они должны знать, что, в 
первую очередь, волнует в каза-
чьем движении их духовников. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 
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СОБЫТИЯ

Г лава администрации Ес-
сентукского сельсовета 
Сергей Яриков, прини-

мая участие в знаковом событии, 
тогда подчеркнул: «Мы чтим и 
свято храним память о тех, кто 
стоял у истоков становления на-
шей казачьей станицы. Продол-
жая лучшие традиции наших зем-
ляков, мы стараемся превратить 

наш райцентр в обустроенный, 
комфортный и цветущий насе-
ленный пункт региона. Наша ста-
ница развивается, строится, ста-
новится краше с каждым днем». 

И вот, год спустя, когда от-
мечается другая памятная дата, 
25-летие Предгорного районного 
казачьего общества, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-

офилакт в навечерие праздника 
Успения Пресвятой Богородицы 
перед началом всенощного бде-
ния в Успенском храме принял 
участие в открытии памятника 
святому великомученику и По-
бедоносцу Георгию, установ-
ленному в честь Георгиевских 
кавалеров, основавших станицу 
Ессентукскую. 

Жители станицы подхватили 
эстафету своих соседей, ранее по-
чтивших память Георгиевских ка-
валеров установлением скрижа-
лей в Пантелеимоновском храме 
Ессентуков по инициативе казака 
Олега Глухова, открытием памят-
ников в станицах Суворовской и 
Бекешевской, в Кисловодске – по 
инициативе почетной казачки 
Терского войска Тамары Лобовой. 

Освятив памятник на терри-
тории Успенского храма станицы 
Ессентукской, владыка Феофи-
лакт вознес молитву об упоко-
ении душ героев, погибших за 
Отечество и други своя. Все 
больше славных имен Георгиев-
ских кавалеров вскрывает из сво-
их недр и возвращает россиянам 
история. 

Светлана ОРЛОВСКАЯ. 

ИЗ НЕДР ИСТОРИИ 
Ровно год назад, в день Успения Пресвятой Богородицы, когда станица 

Ессентукская, основанная в 1825 году, отмечала свое 190-летие,  
под распев «Богородице, Дево, радуйся» и колокольный перезвон настоятель 

Успенского храма станицы Ессентукской протоиерей Сергий Еланцев совершил 
освящение закладного камня памятника в знак увековечения памяти земляков,  

награжденных Георгиевскими знаками отличия. 

ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ КАЗАЧИЙ ДУХ 
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КАЗАЧЬИ СВЯТЫНИ

Ныне на главной площа-
ди бывшей станицы, 
теперь поселка, одного 

из районов курортного Пятигор-
ска, стоит часовня Новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской. Рядом – поклонный крест 
в память об убиенных казаках и 
священнослужителях Успенского 
храма. Все напоминает о бурно 
пронесшемся над станицей лихо-
летье, изменившем до неузнавае-
мости всю округу, посягнувшем 
на веру и традиционный казачий 
уклад. 

Есть время сеять, время жать,
Разбросить камни и собрать,
Всему свой час и свой черед.
И понимающий поймет.
Незнающий не будет знать, 
Ведь что дано, то не отнять…

В 2015 году во время реставра-
ции передней части ныне действу-
ющего Успенского храма и строи-
тельства колокольни был обретен 
серебряный с позолотой оклад, 
несколько позднее и сама икона 

ВНОВЬ С НАМИ ОБРАЗ ВЕЛИЧАВЫЙ 
Фоторепортаж 

«Начальным поселением возле источников у горы Машук была основанная в 1780 году Константиногорская крепость,  
затем возникло Горячеводское поселение, которое и послужило основанием будущего города Пятигорска.  

Сама же Горячеводская станица на правом берегу реки Подкумок была образована из 257 семей казаков Волгского полка, 
переселенных из станицы Георгиевской. На главной площади созданной станицы в 1825 году была построена казачья церковь 

Успения Божией Матери», – гласит история станицы Горячеводской.

Успения Пресвятой Богородицы. 
На пожертвования прихожан изго-
товлен напольный киот. Чудесно 
обретенную икону установили в 
левой части храма под солеей. 

Она, как связующая нить по-
колений. Перед ней молились 
жители дореволюционной ста-

ницы. В мятежные тридцатые 
годы прошлого века заботли-
вые руки верующих укрывали 
святыню от глаз воинствующих 
безбожников, готовых крушить 
все на своем пути, не ведая, что 
творя. И вот, сбереженная для 
потомков, она вновь с жителями 
Горячеводска. Опять перед ней 
произносятся слова сокровен-
ных молитв… 

28 августа, ранним солнеч-
ным воскресным утром, в пре-
стольный праздник Казачьего 
храма Успения Божией Матери, 
прихожане и православные жи-
тели города собрались на пло-
щади у часовни Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, 
чтобы отслужить перед обретен-
ной святыней водосвятный мо-
лебен. 

– Икона Божией Матери, ко-
торая сегодня с нами, по своей 
красоте, чеканке единственная 
в городе, – обратился к участ-
никам торжества настоятель 
Успенского храма протоиерей 

Стефан Фещенко. – Мы ее обре-
ли и в этом году по благослове-
нию архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта по-
ложили такую традицию. Помо-
лимся на историческом месте о 
наших близких и наших сродни-
ках, а там, в храме, продолжим 

свою молитву праздничной Бо-
жественной литургией, чтобы 
Пресвятая Богородица даровала 
мир нашим семьям и единство 
казачьему народу. 

…Святая вода окропила мо-
литвенников. С праздничными 
песнопениями в честь Заступни-
цы Усердной выстроился крест-
ный ход. Впереди, верхом на ко-
нях, при полном параде, казаки 
Горячеводска во главе с атаманом 
Валерием Поматовым. Вслед за 
хоругвеносцами и священнослу-
жителями несколько сотен ве-
рующих направились вверх по 
улице Эльбрусской к Солнечной, 
к действующему храму Успения 
Пресвятой Богородицы. 

– Я не могла не поучаствовать, 
ведь событие действительно зна-
ковое, – призналась жительница 
Пятигорска Галина Богданова. – 
Минули бурные годы. Жаль, что 
нет старого храма, но Божиим 
Промыслом на этом месте вновь 
звучат слова молитвы, вновь со-
бирается народ. Непередаваемые 
ощущения – преемственности, 
светлой радости. 

С особыми чувствами шел 
крестным ходом атаман Пяти-
горского районного казачьего 
общества Владимир Пономарев, 
недавно побывавший в составе 
ставропольской казачьей деле-
гации на Святой Горе, в обители 
Пресвятой Богородицы.

– Для казаков Успение – осо-
бый праздник. – Это праздник 
нашего храма, с которым неиз-
менно связаны самые главные 
события в нашей жизни. Сегод-
ня зарождается новая традиция, 
в которой казаки принимают са-
мое непосредственное участие, 
– сказал Владимир Владимиро-
вич. 

Крестный ход приветствова-
ли прохожие, многие из которых 
пытались запечатлеть событие 
на камеры мобильных телефо-
нов. Крестились на старинную 
икону, присоединялись к шест-
вию. 

В Казачьем храме Успения 
Божией Матери престольные 
торжества продолжились Бо-
жественной литургией. После 
богослужения Горячеводская ка- 
зачья община накормила всех 
участников праздника кулешом, 
пахнущим дымком походной 
кухни, напоила узваром. А к 
образу Пресвятой Богородицы 
еще долго подходили верующие, 
чтобы наедине попросить Усер-
дную Заступницу о самом важ-
ном и сокровенном. 

 

Елена ХРИСТОСОВА 
Фото Александра КУЗНЕцОВА.

Стихотворение  
Михаила ЗОЛОТОВЕРХА.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Вдень Успения Прес-
вятой Богородицы и 
празднования Моздок-

ской иконы Божией Матери по за-
вершении Божественной литур-
гии от стен Михайловского храма 
станицы Марьинской отправился 
крестный ход с почитаемым спи-
ском Моздокской иконы Богоро-
дицы «Спасительница Кавказа». 

Молитвенное шествие со 
святыней вокруг станицы со-
вершается второй год подряд. 
Протяженность хода – девять ки-
лометров – проходят станичники 
разных поколений. 

В этом году крестный ход  
объединил около ста пятидесяти 
верующих. В их числе представи-
тели казачьего общества станицы 
Марьинской во главе с атаманом 
Леонидом Колотиным, прихо-
жане Михаило-Архангельского 
храма, гости из Новопавловска 
и соседних станиц Кировского 
района. Возглавили крестный ход 
протоиерей Сергий Акименко и 
настоятель Никольской церкви 
станицы Старопавловской иерей 
Александр Вологин.

На территории станичной 
средней школы № 5 священно-

служители совершили молебен 
перед началом учебного года. 
По ходу шествия совершались 
остановки, чтобы выходящие на 
улицу немощные станичники 
могли приложиться к святыне и 
испросить помощи у Царицы Не-
бесной. 

Завершился крестный ход 
у купели во дворе станичной 
церкви. Здесь был отслужен во-
досвятный молебен. Станичное 
казачье общество организова-
ло для православных братскую 
трапезу. 

*  *  *

Уже второй год, как роди-
лась традиция крестного хода 
и в Ессентуках. Курортный 
город провожает лето и встре-
чает свой день рождения с мо-
литвой. 

От возрожденного храма 
великомученика и Целителя 
Пантелеимона до знаменитого 
Лечебного парка несколько со-
тен горожан и гостей курорта 
прошли в молитвенном шест-
вии, возглавляемом архиепи-
скопом Пятигорским и Черкес-
ским Феофилактом, повторяя, 
по словам владыки, поступь 
предков, казаков Волгского 

полка, основавших станицу 
Ессентукскую, будущий ку-
рорт, в далеком 1825 году. Впе-
реди с иконами и хоругвями – 
потомки первых поселенцев, 
казаки Ессентукского город-
ского казачьего общества. 

– Когда 191 год назад казаки 
пришли в наш город, то пер-
вое, что они здесь совершили, 
они поставили храмы и помо-
лились, и спросили у Бога бла-
гословение здесь жить и назы-
вать это место своим домом. 
Сначала – небольшое поселе-
ние. Теперь один из красивей-

ших городов не только нашего 
региона Кавминвод, но и всей 
нашей великой России, Ессен-
туки стали домом для всех нас. 
Сюда приезжают и те, кто желает 
исцелиться от физических и ду-
ховных переживаний. 

У знаменитого источни-
ка «Ессентуки-17», у киота с 
образами, восстановленного на 
историческом месте и освя-
щенного в 2012 году, молились  
о самом главном для многона-
ционального города – мире и 
единстве, крепкой вере и торже-
стве духа.

ПОВТОРЯЯ ПОСТУПЬ ПРЕДКОВ 

Событие это радостное 
и долгожданное. Ста-
ница Боргустанская, 

основанная в 1825 году дон-
скими и волжскими казаками-
переселенцами, лишилась сво-
ей церкви, построенной в 1848 
году, в черные дни гражданско-
го противостояния в 1918-м. 
После ожесточенных столкно-
вений и отступления Красной 
Армии она, как и школа, была 
сожжена. Многие годы станица 
так и жила без храма, пока один 
из местных жителей не подарил 
для него свой дом. Богослуже-
ния в нижней части станицы 
продолжались без малого пол-
века. 

10 сентября 2012 года в са-
мом центре Боргустанской нако-
нец-то состоялся чин закладки 

возрождающегося храма святого 
великомученика и Победоносца 
Георгия. Крестным ходом прош-
ли станичники во главе с благо-
чинным церквей Кисловодского 
округа протоиереем Иоанном 
Знаменским и настоятелем храма 
иереем Борисом Чекановым от 
старой церкви Георгия Победо-
носца к месту возрождения. Бук-
вально за год поднялись церков-
ные стены. И уже 6 мая 2014 года, 
в день престольного праздника, 
состоялось освящение куполов. 
А 28 марта 2015 года станицу 
Боргустанскую огласил радост-
ный колокольный звон. 

Храм по проекту ставрополь-
ского архитектора Виктора Аксе-
нова возводили, что называется, 
всем миром. На пожертвования 
станичников и местных пред-

принимателей. Инициаторами 
постройки храма были казаки, 
многие из них – фермеры, сде-
лавшие немалые пожертвования. 

…3 сентября – День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
Архипастырь помянул за бого-
служением жертв бесланской 
трагедии, вознес молитву о мире 
на Украине и Ближнем Востоке.

В этот же день по пригла-
шению директора Предгорного 
комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения 
Натальи Донской архиепископ 
Феофилакт посетил в станице 
Боргустанской дом пожилого 
человека. Пообщался с преста-
релыми казаками и казачками. 
Полезным был для подопеч-
ных дома этот разговор с архи-
пастырем о жизни и радости во 
Христе, об опасности уныния, 
о важности любви и взаимной 
поддержки. Благословив сво-
их собеседников, владыка Фе-

офилакт посетил все палаты, 
благословляя и ободряя подо-
печных, не имеющих возможнос- 
ти передвигаться. Прощаясь с 
руководителем и работниками 
дома пожилого человека, ар-
хипастырь поблагодарил их за 
ежедневный подвиг добра и 
милосердия. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.

 Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

ДЕНЬ В СТАНИцЕ БОРГУСТАНСКОЙ
3 сентября архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт побывал в казачьей станице Боргустанской. 

Перед началом богослужения в новом храме святого Георгия Победоносца владыка пообщался с учащимися казачьих классов  
станичной школы, пришедшими на первую архиерейскую Божественную литургию.
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИК

Г лаве Кабардино-Бал-
карии Юрию Кокову 
владыка передал по-

слание Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в котором, 
в частности, говорится: «Без 
малого полтысячи лет наши на-
роды объединены общей исто-
рией и культурой. За минувшее 
время они вместе преодолели 
многие трудности и испыта-
ния, выпавшие на долю наше-
го Отечества… Отрадно, что 
межрелигиозные отношения 
в Кабардино-Балкарии всегда 
были примером доброго взаи-
модействия православных хри-
стиан и представителей других 
традиционных религий. В мае 
сего года произошло знаковое 
историческое событие для все-
го региона – освящение в На-
льчике кафедрального собора 
в честь святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины. Теплое 
воспоминание об этом я с бла-
годарностью храню в своем 
сердце. Выражаю надежду на 
продолжение установившегося 
плодотворного сотрудничества 

светской власти, общественных 
объединений и всех религиоз-
ных общин республики в деле 
созидания мира и гражданского 
согласия в регионе».

Слова патриарха подтвержда-
ют происходящие в республике 
перемены. Архиепископ Феофи-
лакт отметил это, побывав в Ка-
бардино-Балкарии на праздник 
Преображения Господня, назва-
ние которого перекликается с об-
новлением, возрождением, благо-
датными переменами. 

Архипастырь совершил все-
нощное бдение в еще недостро-
енной церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы города Прохладного, 
бывшей казачьей станицы. Доре-
волюционный храм, разрушен-
ный в безбожную эпоху в двадца-
том столетии, с большим трудом 
и препятствиями возрождается 
уже пятнадцать лет в двадцать 
первом веке. 

Обращаясь к дружной и тер-
пеливой православной общине, 
на долю которой выпало немало 
испытаний, владыка Феофилакт 
подчеркнул: 

– Преображение Господне 
перекликается с этим храмом. 
И здесь сегодня действительно 
Фавор. Когда-то это было пу-
стынное место. Это было место, 
наполненное, может быть, на- 
деждами. Но сегодня оно прео-
бражается, и здесь появляются 
стены этого храма. 

И то, что в республике идет 
строительство новых храмов, соз-
даются новые общины, поддер-
живаются традиции в духовном 
образовании, культуре, является 
внутренним источником любви 
людей к своей земле, своей исто-
рии, своему народу. 

По мере своих сил способст-
вует духовному возрождению 
казачество Кабардино-Балкарии. 
Участник Божественной литур-
гии в Свято-Никольском соборе 
города Прохладного походный 
атаман Терско-Малкинского ка-
зачьего общества Александр Во-
лошин в интервью нашей газете 
отметил: 

– Мы всегда приветствуем 
приезд нашего владыки, который, 
к великой радости казаков, ча-
сто бывает в нашей республике, 
что способствует выстраиванию 
правильных отношений между 
двумя основными конфессиями – 
православием и исламом. 

В Кабардино-Балкарии ощу-
щается духовный подъем. Стро-
ятся храмы. И это не только 
Покровский в городе Прохлад-
ном, где владыка служил в ка-
нун праздника Преображения 
Господня. Строятся храмы Ка-
занской иконы Божией Матери 
в селе Пролетарском и святи-
теля Тихона в Красносельском, 
собирают казаки средства на 
строительство храма в станице 
Солдатской.

К сожалению, помощь каза-
ков храмам не такая, как хоте-
лось бы. Время сейчас сложное. 
Все переживают кризис. Хотя 

я думаю, что истинный право-
славный христианин, если есть 
два рубля, рубль должен отдать 
на то, чтобы православие здесь 
сохранилось и приумножилось. 
К чему я призываю всех казаков 
и всех православных христиан. 
Очень хочется на это надеяться, 
несмотря на то, что наблюдает-
ся отток из нашей республики 
русских и православных людей, 
связанный, прежде всего, с эко-
номическими трудностями. Это 
касается не только нашего реги-
она. Люди покидают и Ставро-

полье, и Карачаево-Черкесию, 
стремятся в Москву, Санкт-Пе-
тербург и дальше. И я пытаюсь 
сказать всем: кто нас там ждет? 
Мы нужны на своей земле. Я 
вспоминаю, как говорит вла-
дыка: «Где родился, там и при-
годился». Он является для нас 
примером. Сам уроженец Кав-
каза, он сегодня несет службу 
здесь, на Кавказе, проповедуя 
нам Слово Божие и призывая 
нас к исполнению Закона Божия 
и заповедей Господних. 

Сегодня владыка приехал в 
нашу республику, чтобы побы-
вать в новых православных об-
щинах, узнать, как подготовлены 
к новому учебному году воскре-

сные школы. Мы, казаки, тоже 
рассказали ему о своей деятель-
ности и своих планах. 

Сейчас, после двадцати лет 
окончания активных военных 
действий на Северном Кавка-
зе, мы с помощью Божией, при 
поддержке других людей, не из 
числа казаков, собрали деньги 
и уже практически изготови-
ли памятник Героям России и 
кавалерам ордена Мужества.  
В списке, который будет увеко-
вечен в этом памятнике, более 
тридцати моих братьев казаков, 

которым пришлось защищать 
мир на Кавказе, там и кабар-
динцы, и осетины…Каждый 
из  этих воинов сражался и за-
щищал большое наше Отечест- 
во – Россию.

* * *

Памятник участникам боевых 
действий в городе  Прохладном 
был открыт 12 сентября, в день 
памяти святого благоверного кня-
зя Александра Невского, небес-
ного покровителя воинов.

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

Фото Георгия ИВАКИНА. 

В праздник Преображения Господня казаки 
Урупского районного казачьего общества провели 
отчетный сбор. В его работе приняли участие 
заместитель атамана Кубанского казачьего вой-
ска войсковой старшина К. Перенижко, атаман 
Баталпашинского отдела Кубанского казачьего 
войска казачий полковник В. Бородкин, начальник 
штаба Баталпашинского отдела КВО хорунжий 
А. Свиридов, глава администрации Урупского рай-
она А. Шутов, начальник Урупского районного 
отдела образования Т. Озерная, помощник благо-
чинного Южного Карачаево-Черкесского церков-
ного округа по работе с казачеством, настоятель 
храма святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия иерей Алексий Соловьев.

 

Атаман Урупского районного казачьего 
общества подхорунжий Виталий Гежин 
рассказал о проделанной работе за год. 

На рассмотрение общества были представлены так-
же отчеты председателя финансово-ревизионной 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ. ОБНОВЛЕНИЕ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

1 сентября Кабардино-Балкария встретила юбилей образования республики.  
Вместе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СКФО  

Олегом Белавенцевым, главой КБР Юрием Коковым, другими официальными лицами участие  
в юбилейных торжествах принял архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

В НОВЫЙ ПУТЬ С ПРЕЖНИМ АТАМАНОМ 

Православная община Покровского храма г. Прохладного

Архиепископ Феофилакт и походный атаман Александр Волошин

комиссии, председателя совета стариков и предсе-
дателя суда чести Урупского районного казачьего 
общества. 

Поднимались вопросы взаимодействия казаков и 
власти. Их затронул в своем докладе глава админи-
страции Урупского района Алексей Шутов. А каза-
чий духовник – настоятель Кирилло-Мефодиевского 
храма иерей Алексий Соловьев отметил активное 
участие казаков не только в праздничных богослу-
жениях, но и в повседневной жизни станичного при-
хода. 

Оценивая отчет районного атамана, атаманы ста-
ничных и хуторских обществ отметили, что в любом 
начинании он всегда впереди. Его пример вдохнов-
ляет всех казаков района. Участники сбора едино-
гласно признали работу правления и атамана Урупс-
кого районного казачьего общества Виталия Гежина 
удовлетворительной. Настоятель Кирилло-Мефоди-
евского храма станицы Преградной иерей Алексий 
Соловьев, пожелав успехов, благословил атамана 
Виталия Гежина на труды. 
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
КАЗАЧЕСТВА ПРЕДГОРЬЯ

Дружба распахнула 
настежь сердца. На 
праздник съехались 

казаки из различных поселений 
Предгорного района, Кисловод-
ска, Пятигорска, Ессентуков… 
На площади у Дома культуры 
станицы Ессентукской накрыли 
столы хуторские и станичные ка-
зачьи подворья. Гостеприимные 
станичники сердечно угощали 
присутствующих блюдами своей 
кухни. Удалые песни и пляски 
радовали глаз, душу и сердце. 
Станичная площадь была пере-
полнена фольклорными коллек-
тивами на любой вкус – «Казачий 
курень», «Станица», «Горлинка», 
ведь в репертуаре наших земля-
ков песни и терцев, и кубанцев, 
и донцов, и у каждых свое непов-
торимое звучание, свой вариант 
распева.

Торжественная часть юбилей-
ного праздника проходила в Доме 
культуры. Открыл ее Государст-
венный казачий ансамбль песни 
и танца «Ставрополье». На юби-
лейном празднике присутствовали 
член Совета Федерации от Ставро-
польского края Михаил Афанасов, 
помощник полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе Алексей Се-
менов, заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края Юрий Скворцов, представи-
тель губернатора Ставропольского 
края в Предгорном районе Сергей 
Батынюк, глава администрации 
Предгорного муниципального рай-

она Игорь Мятников, атаман Пред-
горного отдела Терского казачьего 
общества, глава Предгорного райо-
на Иван Устименко. Почетным го-
стям вручили белые казачьи бурки.

Праздник – это хорошее на-
строение. С восторгом встреча-
ли каждый номер ансамбля. Во 

второй части торжества на сце-
ну пригласили атамана Терского 
войскового казачьего общества 
Александра Журавского, атамана 
Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества Николая Лю-
буню, председателя комитета по 
делам национальностей и казаче-

ства Ставропольского края Алек-
сандра Писаренко, начальника 
управления по взаимодействию 
с институтами гражданского об-
щества аппарата правительства 
Ставропольского края, председа-
теля суда чести Ставропольского 
округа ТВКО Александра Месяч-
ко, атамана Ессентукского город-
ского казачьего общества Виктора 
Борисенко, атамана Пятигорского 
городского казачьего общества 
Владимира Пономарева, атамана 
отдела-юбиляра Ивана Устимен-
ко, наградив каждого из них кин-
жалами. Старейшине Валентину 
Коренюгину – первому атаману 
Предгорного казачьего отдела – 
вручили Золотую звезду «Герой 
казачества».

Ансамбль «Ставрополье» за-
вершил концерт песней о России. 
Окруженные благодарными зри-
телями, артисты долго не могли 
покинуть сцену. Прославленный 
коллектив и его руководитель 
заслуженный деятель искусств 
России Иван Громаков и худо-
жественный руководитель Елена 
Бойко сделали юбилейное тор-
жество поистине ярким и незабы-
ваемым.

Юрий БЕГЛЯКОВ, казак.
Фото автора.

  Памятные даты

Предгорное районное казачье общество отметило свое 25-летие. Четверть века назад, 17 августа 1991 года,  
состоялся учредительный круг по созданию Предгорного казачьего отдела. А на сегодняшний день районное казачье общество  

насчитывает 18 станичных и хуторских, в которых более полутора тысяч казаков. Созданы казачьи классы,  
в которых учатся более шестисот казачат. Организованы казачьи ансамбли: взрослый «Станица» и детский «Горлица».

Обращение к подвигам русских 
героев, боровшихся за правду, 
укреплявших территориальные 

границы нашего государства, а также 
принимавших самое активное участие 
в его жизни, вызывает живой интерес 

у современной молодежи. Павел Алек-
сандрович Мачканин считается ярким 
представителем плеяды таких героев. Он 
«кавказец», как именовали участников 
Кавказской войны 1817-1864 годов, был 
из плеяды патриотов, которыми могут 
гордиться ставропольцы. Жизнь его тра-
гически оборвалась в Гражданскую вой-
ну, в дни «красного террора». 

Будущий генерал родился 20 марта 
1838 года в Ставрополе в дворянской се-
мье офицера русской армии Александра 
Мачканина и был крещен в Троицком со-
боре. Прекрасное домашнее воспитание 
и обучение в Ставропольской мужской 
гимназии прервалось для юного Павла 
Мачканина самым неожиданным обра-
зом. Ставрополь, где жила семья Мачка-
ниных, представлял в то время важней-
ший военно-административный центр.  
В нем были сосредоточены штаб коман-
дующего войсками правого крыла Кав-
казской линии и Генеральный штаб войск. 
Именно из Ставрополя исходили приказы 
военного начальства относительно направ-
ления разного рода экспедиций в земли 
непокоренных горцев. Здесь проходили  
и военные парады, и молебны в честь по-
бед российского оружия. 

Несомненно, юноша слышал рассказы 
о боевых походах офицеров, посещавших 
дом отца. Не мог он не зачитываться по-
пулярными произведениями Пушкина, 
Лермонтова, писателя-декабриста Бесту- 
жева-Марлинского, в которых звучали 
«кавказские мотивы». Все это отразилось 
на мировоззрении Павла, он грезил о воен-
ных подвигах. Не завершив полного курса 
гимназии, в шестнадцать лет, он бежал в 
Чечню с проходящей воинской частью. 
После трех месяцев службы в качестве 
рядового, 5 сентября 1854 года, его про-
извели в унтер-офицеры 6-го резервного 
батальона знаменитого Навагинского пе-
хотного полка. В январе 1859 года Павел 
Мачканин получил звание прапорщика 
с переводом в 73-й Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого князя 
Александра Михайловича пехотный полк. 
Аулы Дочубар-Чой, Дуншин, Измаил-
Юрт, Воронды, Чаус-Корт; реки Аргун, 
Коафо, Бургундырь, Аши, Пшиш, Пше-
ба; ущелья Абинское, Бакинское, Аргун-
ское, Небеджаевское, Шаяс. Эти и многие 
другие географические названия Чечни  
и Дагестана мелькают в послужном спи-
ске П.А. Мачканина. Эти места он прошел  
с боями в составе русской армии.

В 1861 году 23-летний юноша полу-
чил свою первую награду – орден святой 
Анны IV степени с надписью «За хра-
брость». За отличие в делах с горцами он 
был произведен в подпоручики. Вскоре 
его командировали в Кавказскую стрел-
ковую школу, после ее окончания он 
вернулся в свой полк, где обучал солдат 
владению оружием. В 1864 году грудь 
поручика Павла Мачканина украсил 
орден святого Станислава III степени  
с мечами и бантом. А дальше – новые на-
значения, новые звания, новые сражения, 
новые награды.

С окончанием Кавказской войны Мач-
канин вернулся в родной Ставрополь, 
был назначен командиром 1-го резер-
вного 5-го батальона, затем начальником 
Ставропольского гарнизона и наконец 
начальником Ставропольского военного 
госпиталя. Здесь он получил еще одну 
награду – Международного Красного 
Креста – золотой крест весом в полфун-
та, покрытый красной эмалью. 

В соборе Андрея Первозванного Па-
вел Александрович обвенчался с Марией 
Иакимовной Худобашевой, дочерью ге-
роя Кавказской войны. 

(Продолжение на стр. 7)

ГУБЕРНСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ 
ДВОРЯНСТВА

 Редакция газеты «Лик Кавказа» продолжает знакомить читателей с материалами  
епархиальной научно-практической конференции «Отчизны верный сын»,  

посвященной памяти генерала Н.И. Евдокимова.
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ПАМЯТЬ

ГУБЕРНСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ 
ДВОРЯНСТВА

(Окончание. Начало на стр. 6)

Своих детей Николая, Михаила, 
Софью и Нину генерал-майор  
в отставке Мачканин и его су-

пруга воспитывали в традиционном для 
русской интеллигенции духе – трудолю-
бии, умеренности в потребностях, нравст-
венной строгости и христианской морали 
и добродетели.

В 1877-1878 годах – схватка с турками. 
В это время Мачканин уже был в звании 
подполковника и находился в составе  
76-го Кубанского пехотного полка, коман-
довал 4-м батальоном. Ярким эпизодом 
в турецком походе был штурм крепости 
Карс. Павел Мачканин коротко записал: 
«При штурме крепости Карс в ночь с 5 на 
6 ноября 1877 года ранен ружейной не-
приятельскою пулею в колено и верхнюю 
часть голени левой ноги». Выходящий  
в Петербурге журнал «Военный вестник» 
за 1877 год рассказал о героизме ранен-
ного в ногу подполковника Мачканина, 
который, сидя на полковом барабане, ру-
ководил своим батальоном во время боя 
с турками. За этот подвиг он был награ-
жден именной саблей с надписью «За хра-
брость» и крестом. За участие в турецкой 
кампании его также наградили орденами 
святой Анны II степени и святого Вла-
димира IV степени с мечами и бантом.  

С 1878 года полковник Мачканин в Ставро-
поле занимал должности Ставропольского 
воинского начальника, начальника госпи-
таля, командира 1-го Кавказского резер-
вного батальона, начальника Ставрополь-
ского гарнизона. 21 января 1895 года П.А. 
Мачканин высочайшим приказом уволен 
от службы с награждением чином гене-
рал-майора и пенсионом полного оклада. 
К концу своей военной карьеры он имел 
более сорока наград. Был обладателем ред-
кой награды за участие в туркестанской 
экспедиции – ордена эмира Бухарского, 
усыпанного бриллиантами. За распро-
странение христианства был пожалован 
серебряным крестом. 26 февраля 1896 го- 
да был избран предводителем дворянства 
Ставропольской губернии. 

Еще до отставки Павел Александрович 
был определен на службу Почетным ми-
ровым судьей Ставропольского окружного 
суда и вновь назначался на эту должность 
через каждое трехлетие до 1917 года. 
Кроме того, он был председателем суще-
ствовавших в то время многочисленных 
благотворительных обществ, в том числе 
Красного Креста. За честность, справед-
ливость, внимание к простым людям П.А. 
Мачканин снискал заслуженное уважение 
и любовь горожан. Павел Александрович 
на склоне лет лишь внешне в мундире 
еще напоминал «кавказца». Тихий и до-

брый, он все время возился в своем саду 
и палисаднике с цветами, где у него росло 
до шестидесяти сортов роз. Являясь пред-
водителем ставропольского дворянства, 
почетным мировым судьей, председате-
лем ряда благотворительных обществ, за 
исключительную честность, справедли-
вость, внимание к нуждам простых людей 
он завоевал всеобщую любовь и призна-
тельность горожан. 

Привычный ритм жизни семьи Мач-
каниных, как и миллионов других граждан 
России, нарушил октябрьский переворот. 
Близкие и друзья старого генерала предла-
гали ему покинуть город. «Почему? Что я 
сделал плохого своей Родине?» – искренне 
удивлялся тот. И не знал вчерашний «кав-
казец», что уже мчался «со товарищи» из 
Летницкого Медвеженского уезда в губерн-
ский центр бывший унтер-офицер, а теперь 
новоиспеченный волостной военный комис-
сар Дмитрий Спиридонович Ашихин, вско-
ре ставший начальником Ставропольского 
гарнизона и «по совместительству» – глав-
ным палачом ЧК. «Когда пришли матросы 
арестовывать дедушку, – писала из Ново-
сибирска внучка Павла Мачканина Мария 
Васильевна Мухай краеведу Г.А. Беликову, – 
они его не били, а словесно издевались. Все 
его ордена, которые назвали побрякушками, 
забрали, саблю с надписью «За храбрость» 
сломали. И вот тогда дедушка заплакал, 

второй раз в жизни, первый раз – когда хо-
ронили бабушку. Потом его увели. Прошло 
несколько дней, и вдруг нам сообщили, что 
Павел Александрович лежит у «Холодного 
родника». Мама с дядей Колей побежали 
туда.… Кто-то с Форштадта пригнал теле-
гу, на нее положили дедушку и привезли 
домой. Здесь собралась огромная толпа 
людей, которые кричали: «Где ваша прав-
да, если вы старика Мачканина убили?» 

80-летний генерал Мачканин был звер-
ски замучен красноармейцами 20 июня 
1918 года. Из кожи были вырезаны пого-
ны, лампасы, нанесено около тридцати 
штыковых ран в груди и отрублена голова, 
которая чуть держалась на коже. Убит и 
сын генерала поручик Николай Мачканин 
за то, что забрал без разрешения тело отца.

В конце августа 1918 года в Ставрополь 
вошла Добровольческая армия. 23 сентя-
бря процессия с телом боевого генерала 
под звуки траурного марша оркестра Са-
мурского пехотного полка в сопровожде-
нии большого числа горожан проследо-
вала к Успенскому кладбищу, где старому 
«кавказцу» были отданы последние поче-
сти, и он обрел покой. 

Роман ПЕРШИКОВ,  
участник епархиальных  

Евдокимовских чтений-2016,  
г. Новопавловск. 

12 августа, в день рож-
дения цесаревича, в 
знак увековечения 

памяти новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, ата-
ман Минераловодского отдела 
Терского казачьего войска Олег 
Губенко, совместно с руководи-
телем молодежной комиссии по 
Минераловодскому церковно-
му округу Михаилом Стацюком 
возглавил восхождение на вер-
шину горы, где двенадцать лет 
назад был установлен поклонный 
крест. 

– История этого события тако-
ва. Под горой Змейка мы каждый 

год проводили летом военно-
спортивные игры. В программе, 
если погода позволяла, было вос-
хождение на Змейку, – рассказал 
атаман во время молитвенного 
похода. – На горе верующими 
людьми был установлен дере-
вянный крест. Но какие-то ван-
далы сбросили этот крест вниз. 
И мы, подумав, решили заменить 
его прочным, из металла, с хоро-
шим забетонированным основа-
нием. В 2004 году исполнялось 
сто лет со дня рождения цеса-
ревича Алексия. К этой дате мы  
и приурочили установку креста. 
Духовенством Покровского собо-

ра Минеральных Вод был совер-
шен молебен. 

С тех пор появилась тради- 
ция – первого мая служить у 
креста Божественную литургию. 
Многие верующие, и не только 
нашей епархии, об этом знают и 
принимают участие в богослу-
жении, а в честь чего установлен 
крест, мало кому известно. Вот  

и решили мы отметить это памят-
ной табличкой. 

На вершине горы настоятель 
храма Иверской иконы Божией 
Матери поселка Змейка иерей 
Михаил Мельников и диакон 
Андрей Паскевич отслужили во-
досвятный молебен и панихиду. 
Помолившись святому цесареви-
чу Алексию и установив памят-

ную табличку с надписью, что 
поклонный крест стоит в честь 
ознаменования столетия со дня 
его рождения, участники вос-
хождения побывали у святого 
источника в честь Архистратига 
Божия Михаила у подножия горы 
Змейка. 

Елена ХРИСТОСОВА.

В ЧЕСТЬ АТАМАНА
КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ 

Имя цесаревича Алексия, сына последнего русского императора Николая Второго, отныне можно прочесть на памятной табличке, 
установленной на горе Змейка казаками Минеральных Вод, глубоко почитающими как всю семью святых царственных страстотерпцев,  

так и наследника престола – атамана всех казачьих войск России.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

ЗАСТУПНИК ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

Апостолу Варфоломею, день па-
мяти которого Церковь чтит  
7 сентября, выпал жребий идти 

вместе с Филиппом и его сестрой Мари-
амной с проповедью в Сирию и Малую 
Азию. Следуя из города в город, они под-
вергались гонениям, избиениям камнями 
и постоянным преследованиям.

Во фригийском городе Иераполе после-
дователи Христа увидели особенно много 
языческих капищ во главе с храмом, по-
священным огромному идолу, – ехидне. 
Житие повествует, что чудотворной мо-
литвой святые «как бы копьем победили ту 
ехидну и умертвили ее» и остались в горо-
де проповедовать.

Здесь жил Стахий, бывший слепым уже 
сорок лет. Святые апостолы исцелили его, 
после чего Стахий пожелал креститься. 
Молва о чудесном исцелении быстро раз-
неслась по городу. Люди слушали пропо-
веди, принимали крещение и забывали  
о своих языческих храмах.

Слухи эти дошли и до жены градона-
чальника Никаноры. Она страдала от укуса 
змеи и медленно умирала в своем дворце. 
В отсутствие мужа измученная женщина 
повелела рабам отнести себя к христиан-
ским проповедникам. Они исцелили ее, и 
Никанора уверовала во Христа. Узнав об 
этом, градоначальник повелел схватить 
апостолов.

При большом стечении народа Варфо-
ломея, Филиппа и святую деву Мариамну 
потащили с побоями через весь город. На-
чальник города, он же главный судья, вы-
слушал жалобы языческих жрецов о том, 
что в их храмы больше не несут жертвы 
из-за чужестранных проповедников. Гра-
доначальник предположил, что сила под-
судимых в их одежде, и заставил сорвать 

ее. Под одеянием Варфоломея и Филиппа 
ничего крамольного не нашли, а когда по-
пытались обнажить Мариамну, она прев-
ратилась в столп огня и обожгла нечестив-
цев. Это не убедило правителя, и он осудил 
святых на распятие.

Филиппа и Варфоломея распяли, прос-
верлив им ступни ног и продев через от-
верстия веревки. Тут разразилось внезап-
ное и очень сильное землетрясение: земля 
разверзлась и поглотила градоначальника 
со всеми жрецами и неверующими. Все 
оставшиеся в живых поспешно бросились 
снимать с крестов распятых апостолов, 
с рыданиями просили их умолить Бога  
о милости.

Святой Варфоломей был повешен невы-
соко, и его удалось снять быстро. Филиппа 
же повесили очень высоко, и он продолжал 
еще живым молиться за грешников. По его 
молитве земля исторгла живыми всех, кто 
был поглощен, кроме градоначальника 
и жрецов ехидны. Тогда все уверовали и 
решили креститься. Филипп скончался, а 
святой Варфоломей крестил всех поверив-
ших и назначил епископом Стахия. Тело 
святого апостола Филиппа с честью похо-
ронили, а на том месте, где текла его кровь, 
за три дня выросла виноградная лоза.

После погребения апостола Филиппа 
пути святого Варфоломея и девы Мари-
амны разошлись. Она направилась в Ли-
каонию, где умерла, а Варфоломей ушел 

в Индию, где проповедовал очень много 
лет и, по преданию, перевел Евангелие от 
Матфея.

Далее его путь лежал в Армению. Здесь 
каменные и деревянные идолы дико кри-
чали при его появлении. Варфоломей 
прославился многими чудесами и исцеле-
ниями, крестив царя. Этим апостол вновь 
вызвал ненависть языческих жрецов. В го- 
роде Албане апостол принял мучениче-
скую смерть через распятие вниз головой, 
снятие кожи с тела и отсечение головы. 
Верующие поместили его останки в оло-
вянную раку и похоронили. Место погре-
бения святого Варфоломея обрело славу: 
бесконечная череда паломников получала 
там чудесные исцеления, многие принима-
ли крещение.

Спустя время город захватили войска 
персидского царя Хозроя. Служители 
персидских религиозных культов выко-
пали мощи святого и бросили в море. 
Оловянная рака пристала к острову Ли-
пару. Епископ острова Агафон заранее 
увидел вещий сон и вышел в сопрово-
ждении священников и народа на берег. 
Мощи были торжественно принесены в 
церковь. В IX веке, после взятия острова 
арабами, святые мощи были перенесены в 
неаполитанский город Беневент, а в Х ве- 
ке часть их перенесена в Рим.

Наталья ГРЕБЕНьКОВА.

На Большом войсковом круге всегда устанавливается икона святого апостола Варфоломея. Небесный покровитель  
и заступник Терского казачьего войска хранит казаков, помогает принимать решения и направляет их действия.

  По местам казачьей славы

В столице кубанского 
казачества гостей из 
Карачаево-Черкесии 

встретили тепло, организовали 
для них интересные и познава-
тельные экскурсии. В Красно-
дарском Государственном ис- 
торическом музее им. Е. Д. 
Фелицина казачата посетили 
самый главный зал, которым 
гордятся и город, и казачест-
во. Это зал регалий и реликвий 
Кубанского казачьего войска, 
пожалованных казачеству за 
верную службу и военные за-
слуги: Грамота Екатерины II, 
Евангелие 1759 года, старин-
ная булава, перначи, ковчеги, 
сабли, знамена, которым более 
двухсот лет. Они горели в по-
ходах и войнах. 

Неизгладимое впечатление ос- 
тавил у казачат рассказ о траги-
ческой судьбе войскового собо-
ра святого благоверного князя 
Александра Невского, главного 
православного храма Екатери-
нодара, разрушенного больше-
виками в 1932 году и восстанов-
ленного в наше время. Также 
ребята узнали о знаменитых ху-
дожниках, писателях, музыкан-
тах, творивших в Краснодаре и 

прославивших его своим твор-
чеством. Но самое удивитель-
ное и прекрасное, что осталось 
в памяти, «Час славы Кубани» – 

торжественная церемония раз-
вода с участием Почетного кара-
ула и конной группы Кубанского 
казачьего войска. Почетный ка-

раул заступает на пост в полдень 
в каждое воскресенье и в празд-
ники на площади у администра-
ции Краснодарского края, возле 

памятника казакам-основателям 
Кубани. Помощник атамана Ку-
банского казачьего войска ка-
зачий полковник Петр Петрен-
ко, приветствовавший казачат, 
сообщил, что развод караула 
производится при температуре 
воздуха не выше 31 градуса, но 
для дорогих гостей было сде- 
лано исключение, несмотря на 
36 градусов жары.

Все время пребывания в го-
стях преградненских казачат со-
провождали сотник Е.Мартынов 
и фотокорреспондент В.Левина – 
помощник атамана Кубанского 
казачьего войска. Полные впе-
чатлений, довольные и усталые, 
поблагодарив всех за прекрасно 
организованный теплый прием, 
казачата отбыли домой, храня в 
своих душах и сердцах уваже-
ние и любовь к своим далеким 
предкам, боровшимся за их сво-
боду, лучшее будущее, и поло-
живших жизнь на алтарь своей 
Отчизны.

Лариса МЕДВЕДЕВА,  
руководитель клуба  

казачьей молодежи «Любо» 
 при библиотеке  

станицы Медногорской. 

ДЕЛО БЫЛО В КРАСНОДАРЕ…
Лучшие казачата Преградненского станичного казачьего общества во главе со своим атаманом 

Алексеем Кондратовым по приглашению атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды  
побывали в Краснодаре. 


