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Святейший Патриарх Кирилл: 
«УМейте ОтДелятЬ шУМЫ 

От СиГНалОв»

К рупнейший церковный 
медиафорум, которому 
уже двенадцать лет, 

прошел при участии представи-
телей пресс-служб и информа-
ционных отделов около двухсот 
епархий и митрополий, включая 
Украину, Белоруссию, Молдавию, 
Прибалтику, Казахстан, Централь-
ную Азию, Азербайджан и ряд 
государств дальнего зарубежья, на- 
ходящихся на канонической тер-
ритории Русской Православной 
Церкви. 

Основным событием фестива-
ля стала встреча со Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, которая состо-
ялась в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя. При-
ветствуя делегатов, Святейший 
Патриарх отметил: 

– Рад тому, что вы в столь 
большом количестве собрались 
сегодня здесь, в Храме Христа 
Спасителя. Это означает, что 
наша информационная работа, 
новаторская в истории Церк-
ви, вступила в ту стадию своего 

развития, когда можно констати-
ровать, что начальный, органи-
зационный этап уже позади, как 
и формулирование основных на-
правлений деятельности. Оста-
ется еще много вопросов и про-
блем, что естественно для такой 
огромной Церкви и большого 
количества епархий, но тот факт, 
что почти пятьсот человек вовле-
чены профессионально в инфор-
мационную деятельность, свиде-
тельствует о том, что последняя 
действительно становится очень 
важным фактором церковной 
миссии.

Ставя перед церковной прес-
сой задачу – научиться отделять 
шумы от сигналов, патриарх 
Кирилл совершил экскурс в 
историю темы. Будучи студен-
том Ленинградской духовной 
академии, он услышал эти сло-
ва в 1968 году на IV Генераль-
ной ассамблее Всемирного со- 
вета церквей в шведском горо- 
де Уппсала от священника из 
Соединенных Штатов Америки 
Иоанна Туркевича: 

– «Не надо все записывать. 
Внимательно слушайте и отделяй-
те шумы от сигналов». Это наказ, 
который меня сопровождает всю 
жизнь и, поверьте, очень помогает, 
особенно, когда сталкиваешься с 
огромным объемом информации. 
Не нужно все запоминать и все 
воспринимать всерьез, нужно от-
сеивать шумы. А что такое шум? 
Это пустые слова, произнесенные 
ради тщеславия, ради того, чтобы 
показаться остроумным, которые 
не несут смысловой нагрузки. Чем 
меньше внимания мы обращаем на 
шумы, тем больше своей энергии, 
своего внутреннего потенциала мы 
сохраняем.

Обращаясь к делегатам VII 
Международного фестиваля «Ве-
ра и слово», Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл заявил, что служение во имя 
милосердия, равно как и любую 
другую деятельность во благо 
Церкви, недопустимо использо-
вать в целях саморекламы.

(Продолжение на стр. 2).

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 24 по 26 октября 2016 года в подмосковном пансионате 
«Клязьма» состоялся VII Международный фестиваль «Вера и Слово», соорганизаторами которого выступили Синодальный отдел по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.  На выставке епархиальных СМИ 
среди многочисленной периодики была представлена и наша казачья газета «Лик Кавказа», привлекшая внимание участников форума, 

собравшихся для обмена опытом. 
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РУСЬ СВЯТАЯ

Святейший Патриарх Кирилл: 
«УМейте ОтДелятЬ шУМЫ 

От СиГНалОв»

(Окончание. Начало на стр. 1).

«Я очень страдаю, 
когда вижу, что 
на первом месте 

личный пиар, и лишь дальше – 
все остальное. Такое «доброде-
лание» не приведет ни к спасе-
нию души, ни к личному успеху, 
потому что церковная карьера –  
не только от человека, но и от 
Бога», – подчеркнул Святейший 
владыка.

«А вот скромный труд людей, 
какое бы положение они не зани-
мали – сестра милосердия, сту-
дент богословия, епископ, – если 
каждый старается не выпячивать 
самого себя, – будет и Богом бла-
гословлен, и человек получит 
от него глубочайшее внутрен-
нее удовлетворение», – добавил 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви.

По словам Его Святейше-
ства, использование церков-
ного служения в корыстных 
целях приносит только вред, 
и даже в светском обществе 
люди безошибочно различа-
ют истинное и мнимое добро-
делание.

«В Церкви это не должно 
иметь места. Если мы служим 
Богу, то двойной бухгалтерии 
быть не может. Наше служение 
должно быть во славу Божию,  
а не во имя собственных инте-
ресов», – заключил Святейший  
Патриарх Кирилл.

По традиции встреча с Пред-
стоятелем Русской Православ-
ной Церкви прошла в форма- 
те большой пресс-конференции. 
В числе нескольких вопросов, 
заданных ее участниками, про-
звучал и от сотрудника Пятигор-
ской епархии, главного редакто-
ра газеты «Лик Кавказа» Елены 
Христосовой: 

– Благословите, Ваше Свя-
тейшество. Нам памятны сло- 
ва «мир всем», которые Вы про-
изнесли на кабардинском языке во 
время Божественной литургии 
после освящения кафедрально-
го собора в Нальчике. Вы высоко 
оценили труды нашей епархии 
по созданию молитвослова на ка-
бардинском языке. Кстати, от-
личительная особенность сайта 
нашей епархии «Благословенный 
Кавказ» заключается в том, что 
новости у нас дублируются на 
национальных языках. Нас, жи-
вущих в многонациональном ре-
гионе, очень волнует вопрос: что 
еще может и должна делать 
Церковь для поддержки нацио-
нальных культур? 

– У нас очень многонацио-
нальная Церковь, многонацио-
нальный епископат, духовенство 
многонациональное, – подчерк-
нул Святейший Патриарх. – Ког-
да мы принимаем решение об из-
брании епископа, мы никогда не 
задаемся вопросом, какой он на-
циональности. Я говорю это для 
того, чтобы было ясно: Церковь 
открыта для всех. Это открытая 
община. Есть закрытые религиоз-
ные общины, куда можно попасть 
только по национальному при-
знаку, а есть полностью откры-
тые. Вот христианская Церковь 
полностью открыта миру. Поче-
му? Потому что Господь сказал: 
«Идите, научите все народы...» 
(Мф. 28:19). Он не сказал «этот 
этнос» или «этот географический 
район», Он позвал учеников Сво-
их к вселенской проповеди.

Поэтому все, что касается па-
стырского попечения о малых 
народах, живущих на террито-
рии России, – это наш прямой 
долг. Как вы знаете, на одном из 
Архиерейских Соборов мы при-
няли декларацию относительно 
народов Севера и Сибири, но 

то, что я говорю, касается всех 
народов. Нет никаких факторов, 
ограничивающих публикацию 
литургических текстов, Еванге-
лия на языках народов России. 
С нашей стороны всегда будет 
поддержка, а вам – спасибо за 
работу.

Более пятидесяти гостей фе-
стиваля, в том числе предста-
вителей Пятигорской епархии, 
привлек круглый стол по теме 
«Современное новопоганство 
(неоязычество) в России». В ка-
честве спикеров в нем приняли 
участие директор Центра геог-
рафии религий Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, 
профессор МГЛУ Роман Силан-
тьев, руководитель Миссионер-
ского отдела Иваново-Вознесен-

ской епархии игумен Виталий 
(Уткин), преподаватель Сретен-
ской семинарии иерей Георгий 
Максимов, а также координа- 
тор движения «Сорок сороков» 
Андрей Кормухин.

Эксперты отметили не толь-
ко антиправославный характер 
неоязычества, но и его псевдо-
историческую и экстремист-
скую направленность против 
целостности Российской Феде-
рации. Роман Силантьев пред-
ложил именовать неоязычество 
по-старорусски «новопоганст-
вом», главная опасность кото-
рого в том, что сконструирован-
ная организация имеет в своих 
рядах большое число после-
дователей в различных облас-
тях – от научной до фанатской. 
Особенно чувствуется прояв-

ление неоязычества в казачьей  
и воинской среде. Некритичный 
подход к славянским веровани-
ям фольклористов и музейных 
работников приводит к тому, что 
нередко, сами того не ведая, они 
становятся активными пропа-
гандистами неоязычества. 

По мнению участников круг-
лого стола, требуется подготовка 
монографии, посвященной фено-
мену современного неоязычества, 
а также проведение конференций 
с серьезным разъяснением вопро-
са молодежи, работникам культу-
ры, представителям обществен-
ности и прессы. 

Напомним, наша газета неод-
нократно поднимала эту тему на 
своих страницах. 

Елена ВладимироВа.
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УЗЫ БРАТСТВА

У казаков потребность в 
лошадях, выносливых 
и резвых, сильных и 

верных хозяину, появилась не-
сколько веков назад: конь для 
казака – животное без преуве-
личения культовое. Это верный 
соратник в бою и помощник в 
мирной жизни. Обращаясь к на-
родной традиции, в преддверии 
Дня кубанского казачества и го-
довщины образования войска ку-
банские и терские казаки (всего 
десять всадников) организовали 
совместный конный переход. 
Терцы и кубанцы в традицион-
ных казачьих одеждах проделали 
путь по старинной дороге, со-
единяющей населенные пункты, 
объединенные общностью куль-
тур, а в далекие времена и стра-
тегическими военными связями. 
Конечная точка – Исправная. Де-
легацию встречали в живописном 
уголке у реки Большой Зеленчук 
на подъезде к станице.

Местный Атаман Петр Полян-
ский вместе с главой администра-
ции станицы Мариной Брыкиной 
расправляют рушник с хлебом-
солью. Ждут дорогих гостей. 
Галина Любчич вместе со своим 
ансамблем «Горянка» встречает 
всадников прекрасными старин-
ными песнями. Артисты прибы-
ли в Исправную из станицы Пе-
редовой.

«Исправненские казаки частые 
гости у нас на скачках, объединя-
ет нас с баталпашинцами и общее 
песенное наследие, и фольклор-
ные корни в целом, – говорит Га-
лина Николаевна. – Хочется всем 
нам пожелать мира, чтобы наши 
казаки любили трудиться на род-
ной земле, берегли ее, держались 
за свою культуру, за свои корни, 
помнили предков».

Вместе с многочисленными 
жителями кубанских станиц в 
Карачаево-Черкесию поддержать 
наездников и проведать братьев-
баталпашинцев прибыл уроже-
нец станицы Удобной Виктор 
Степанченко: «Это наша земля – 
наши деды и прадеды обжива- 
ли эти места. Сейчас время та-
кое, что надо объединяться. 
Почему государственная власть 
поддерживает казачество? По-
тому что мы можем отстаи- 
вать свой край, свое Отечест-
во не за деньги. Наш приезд  
в станицу Исправную симво-
лический, всегда мы дружили 

с баталпашинцами. Мало того, 
раньше и наши станицы относи-
лись к Баталпашинского отделу».

Пока ждали всадников, пого-
ворили мы с Виктором Степан-
ченко и о том, как относились 
всегда казаки к искусству наезд-
ников, джигитовке, культуре об-
ращения с лошадьми. «Несколько 
лет назад я продал последнего 
коня. К сожалению, финансовых 
возможностей содержать лоша-

дей нет. Видите, как стало: рань-
ше машину мало кто мог себе 
позволить, а теперь лошадей на-
кладно содержать… И сегодня я 
с огромным удовольствием смо-
трю на наших всадников, вижу: 
несмотря на то, что недешевое 
это нынче удовольствие, тради-
ция не умирает».

«Это не первый наш переход, 
мы регулярно бываем на местах 
боевой славы, поднимались на 
Эльбрус. Теперь прибыли к вам. 
Большое внимание, как и кубан-
ские казаки, мы уделяем молоде-
жи, за ними будущее», – сказал 
участник перехода атаман Горя-
чеводской казачьей общины Ва-
лерий Поматов. 

В меру своих сил Валерий 
Иванович вместе с терцами воз-
рождает традиции содержания 
лошадей, конного спорта, джиги-
товки. И охотно делится своими 
знаниями с кубанскими казаками. 
В подарок кубанцам терские ка-
заки привезли книгу «Дорогами 
истории», которая вышла в свет 
к 190-летнему юбилею станицы 
Горячеводской.

Казак станицы Передовой 
Алексей Яковенко – один из ор-
ганизаторов конного перехода – 
замыкает конный отряд. Следит 

за тем, все ли в порядке с ло-
шадьми, нормально ли чувствуют 
себя всадники. Сегодня молодой 
человек живет в Москве, состо-

ит в Федерации конного спорта 
России, является неоднократным 
призером соревнований по джи-
гитовке. 

«Поддержать традиции, меж-
национальные связи – основная 
цель мероприятия, – говорит 
Алексей. – Что нас может объ-
единять – казаков, горцев – это 
любовь к родным традициям, к 
лошадям. Это должно нас спла-
чивать. Мы посетили пять станиц 
– Передовую, Надежную, Под-
горную, Спокойную, Исправную, 
которые были созданы пример-
но в один период, в 1858 году, 
и были объединены единым на-
званием – Урупская Бригада. Мы 
поддерживаем связи, и это очень 
важно как для молодых, так и для 
стариков, мы чувствуем связь ве-
ков и поколений, мы и сегодня 
должны держаться вместе».

Атаман Отрадненского рай-
онного казачьего общества Вла-
димир Волошин, принявший 
участие в этом знаменательном 
событии, выразил надежду, что 
успешно завершившийся кон-
ный переход положил традицию 
современного братства между 
казаками, народами Карачаево-
Черкесии, Краснодарского края, 
Терека. 

«Важно беречь мир на Кавка-
зе, и это зависит во многом и от 
нас, нельзя забывать об этом ни 
при каких обстоятельствах», – 
уверен атаман.

На площади станицы Исправ-
ной всадников ждали старей-
шины станицы, представите- 
ли администрации, многочислен-
ные жители, местный ансамбль. 
После взаимных приветствий 
бравые наездники сделали круг 
почета и продемонстрировали 
станичникам мастерство джиги-
товки. Завершился этот замеча-
тельный осенний день, который, 
без сомнения, запомнится всем 
надолго, народными гуляньями.

руфина КоВалЕВа, 
Карачаево-Черкесия. 

верхОМ ПО СтариННОй ДОрОГе 
Терцы и кубанцы совершили совместный конный переход по маршруту: 

станицы Подгорная – Спокойная – Надежная – Передовая – Удобная – Исправная.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Т оржественно отмеча- 
ли юбилей не только  
в Краснодаре, но и  в 

Карачаево-Черкесии. Баталпа-
шинский казачий отдел – первый  
в структуре Кубанского войска.  
В девяностые годы казаки КЧР 
одними из первых поддержали 
идею возрождения.

В станицу Зеленчукскую 
на торжественный митинг, по-
священный 320-й годовщине 
образования Кубанского каза-
чьего войска и Дню кубанского 
казачества, прибыли предста-
вители администрации главы и 
правительства республики, чле-
ны правительства и депутаты 
парламента, атаман Кубанского 
казачьего войска Николай Долу-
да, делегации муниципальных 
районов республики, руководи-
тели религиозных конфессий, 
представители общественных 
организаций, казаки Кубанского 
казачьего общества.

Митинг состоялся после Боже-
ственной литургии в храме Петра 
и Павла на главной площади ста-
ницы. Руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
казачеством протоиерей Стефан 
Фещенко зачитал приветственный 
адрес от архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта. 

«Столетия славной истории 
не сделали кубанское казачество 
исключительной частью  прош-
лого. Оно остается живой реаль-
ностью, определяющей миро-
воззрение и идеалы множества 
людей. Особенно ценно, что ос-
новой жизни кубанских казаков 
остается Святое Православие.

Любовь к Богу и своему Оте-
честву придает казакам особую 
духовную силу, позволяющую со-
хранить развитие, передать свою 
культуру следующим поколениям 
кубанцев», – говорится в привет-
ственном адресе архипастыря.

От имени главы Карачаево-
Черкесии Рашида Темрезова 
казаков поздравил заместитель 
председателя правительства ре-
спублики Сергей Смородин. «Без 
преувеличения можно сказать, 
что Кубанское казачье войско, 
куда входит и наш Баталпашин-

ский отдел казачества, – это не 
просто военное соединение, это 
еще и масштабное историческое 
явление, вобравшее в себя до-
блестные традиции, символизи-
рующее дух братства и единства. 
Кубанское войско стало симво-
лом мужества, беззаветной пре-
данности идеалам государства 
и самоотверженного служения 
Отчизне. Наши предки неодно-
кратно доказывали свою любовь 
к Родине на полях сражений и в 
мирной жизни. На протяжении 
всей своей истории кубанские ка-
заки сохраняли свои культурные 
ценности. Судьба казаков тесно 
связана с военным делом, одна-
ко за века своего существования 
быт народа обогатился уникаль-
ными обычаями, песнями и на-
полнился духовно-нравственны-
ми традициями. Считаю, что на 
нынешнем поколении казаков 
лежит особая миссия: сохра-
нять и преумножать все добрые 
традиции казачества, главная из 
которых – воспитание молоде-
жи в духе патриотизма, любви 
к своей Родине. Задачи, которые 

сегодня ставит президент стра-
ны Владимир Путин, налагают 
еще большую ответственность 
на молодое поколение, кото-
рое обязано сохранять мудрые 
традиции предков, оберегать 
и укреплять тесные добросо-
седские связи между народами 
нашего Кавказа, беречь и укре-
плять величие России», – сказал 
Сергей Смородин. Он поблаго-
дарил атамана Кубанского ка-
зачьего войска за эффективную 
деятельность, позволяющую ка-
зачеству динамично и разносто-
ронне развиваться. 

Атаман кубанцев казачий ге-
нерал Николай Долуда напомнил: 
«День кубанского казачества был 
учрежден законом Краснодарско-
го края в декабре 2006 года. За 
этот период, после высадки чер-
номорских казаков на Таманский 
полуостров в 1792 году, казачест-
во прошло очень сложный путь. 
На этом жизненном пути было 
все: переселение, освоение но-
вых кубанских земель, была орга-
низована защита южных рубежей 
России. Кубанское казачье войско 

участвовало во всех войнах, кото-
рые Царская Россия вела за рубе-
жом, а их было около двадцати. 
И все казаки демонстрировали 
мужество, героизм и никогда не 
изменили своей присяге, клятве. 
Они всегда с честью и достоинст-
вом служили государству россий-
скому».

Атаман поблагодарил главу 
Карачаево-Черкесии Рашида Тем- 
резова за поддержку казачества, а 
также принятие законов, направ-
ленных на его развитие. 

Заместитель министра обра-
зования и науки КЧР, член пре-
зидиума Карачаево-Черкесско- 
го регионального общественного 
движения «Русь» Дмитрий Бугаев 
отметил: «В период становления 
и развития Кубанского казачьего 
войска славные воины Кубани 
всегда демонстрировали патри-
отизм, мужество и любовь к Ро-
дине, отстаивая интересы страны 
на всех ее рубежах. Отрадно от-
метить, что вы продолжили дело 
предков, и сегодня Кубанское ка-
зачье войско, которое включает Ба-
талпашинский отдел, развивается, 

и навыки, переданные предками, 
воплощаются вами в жизнь». 

Руководитель федеральной 
национально-культурной авто-
номии адыгов Александр Охтов 
также подчеркнул, что «казаки 
всегда были символом верности 
Отечеству». А председатель на-
ционально-культурной автоно- 
мии ногайцев «Ногай Эл» Ва-
лерий Казаков отметил: «Каза- 
ки – яркий пример приверженно-
сти и верности своим традициям, 
обычаям, и в этом сила народа». 

В соответствии с приказом 
атамана Кубанского казачьего 
войска Николая Долуды и поста-
новлением губернатора Красно-
дарского края Вениамина Конд-
ратьева состоялось награждение 
заслуженных казаков медалью 
«Князь Григорий Потемкин» за 
выдающийся вклад в возрожде-
ние и становление кубанского 
казачества. Участники митинга 
возложили цветы к памятнику 
репрессированным казакам. 

После митинга баталпашинцев 
и их гостей казачьими песнями по-
здравил ансамбль «Казачья воля». 

  День кубанского казачества

320 лет СлУЖеНия ОтеЧеСтвУ
В день Покрова Пресвятой Богородицы отмечалось 320-летие Кубанского казачьего войска. Со ссылкой на Императорский указ 

от 28 марта 1874 года счет его «старшинства» ведется с 1696 года, когда казаки вместе с Петром I участвовали во взятии турецкой 
крепости Азов. Позднее их потомки составили основу Хоперского полка. 14 октября для казачества день особый –  

Пресвятая Богородица веками покровительствует ему как православному воинству. Именно дню Покрова кубанское казачество 
обязано своим вторым рождением. 14 октября 1990 года в Краснодаре состоялся первый Всекубанский учредительный съезд, 

где был избран атаман и утверждены символы Кубанского казачьего войска: флаг, гимн и войсковой герб.
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Мысль об этом прозвучала во 
время семинара-совещания 
руководителей миссионерских 

отделов епархий ЮФО и СКФО. Говорили 
откровенно: миссионерская деятельность 
в среде казачества ведется не без проблем. 

В идеале все должно быть так: прини-
мая присягу на Евангелии, перед Распя-
тием Спасителя, казак не может не знать 
веры своих предков, которая всегда состав-
ляла основу его личной жизни и его обще-
ственного служения. 

Каждый казак и члены его семьи при-
званы посещать Божий храм по воскре-
сным и праздничным дням. Главный 
принцип семейного благоустройства – 
казак призван жить в венчанном браке, 
а ребенок в казачьей семье не может не 
быть крещеным. Как минимум, четыре 

раза в год казак обязан участвовать в 
Таинстве Исповеди и Таинстве Прича-
щения. На деле же всем этим принципам 
следуют единицы, а в общей массе каза-
ки слабо воцерковлены. 

Миссионерство Церковь начинает с 
казачьих школ и классов, чтобы молодое 
поколение отличалось от сегодняшних ка-
заков, многие из которых, давая присягу, 
даже не задумываются об ответственности 
и серьезности произнесенных слов. 

В целом, говоря об особенностях 
миссионерской работы на Кавказе, ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт подчеркнул многонацио-
нальность территории и самой паствы. 
Владыка указал на необходимость меж-
религиозного диалога, приведя примеры 
священников, изучающих исламскую 
религиозную традицию. А также отме-
тил большой миссионерский потенциал 
христианского прошлого почти всех на-
родов региона: «Наряду с киевской ку-
пелью, мы должны помнить о древней 
кавказской купели, в которой были кре-
щены почти все местные народы. О той 
христианской традиции, следы которой 
до сих пор живы в их обычаях, языках и 
культуре. Эта традиция дает нам твердое 
основание для понимания христианства 
на Северном Кавказе как коренной рели-
гии, которой здесь больше тысячи лет». 

Заместитель председателя Синодаль-
ного миссионерского отдела игумен Се-
рапион (Митько) отметил, что епархи-

альные миссионерские отделы работают 
с достаточной степенью эффективности, 
но по-разному. 

– Для того, чтобы составить общую кар-
тину миссионерской деятельности в Рус-
ской Православной Церкви, необходимо 
взаимодействие не только на вертикаль-
ном уровне, но и уровне горизонтальном. 
И сегодня руководители миссионерских 
отделов СКФО и ЮФО могли пообщать-
ся не только с представителями Сино-
дального отдела, но и друг с другом, и в 

результате этого общения возникло много 
интересных идей, которые мы обязательно 
реализуем в нашей совместной деятель-
ности. 

Главным на совещании было обсужде-
ние так называемой «Дорожной карты де-
ятельности епархиальных миссионерских 
отделов и взаимодействия с Синодальным 
миссионерским отделом РПЦ». Рассмот-
рена концепция ее реализации. 

 
Елена ХриСтоСоВа.

ПОтОМКи МиССиОНерОв 
НУЖДаЮтСя в МиССиОНерСтве

История гласит: казаки были и просветителями, и русскими миссионерами. Сегодня ситуация такова, 
что среди казаков необходимо миссионерство. 

Зал заседаний админи-
страции Армавира был 
полон докторов и канди-

датов наук, работников сферы 
образования, казаков, учащихся 
кадетских учебных заведений. 
География участников впечат-
лила: Азов, Владикавказ, Вол-
гоград, Георгиевск, Грозный, 
Махачкала, Краснодар, Москва, 
Новочеркасск, Нальчик, Ростов- 
на-Дону, Славянск-на-Кубани, 
Ставрополь, Тверь, а также Харь-
ков и Черкассы (Украина), Рес-
публика Сербия. 

Уже одно только это обстоя-
тельство подчеркивало серьез-
ное отношение к обсуждаемым 
вопросам как со стороны власти, 
так и научной общественности. 
Заседание открыли директор Кра-
снодарского краевого обществен-
ного фонда культуры кубанского 
казачества «Линеец», профессор 
Сергей Лукаш и проректор Арма-
вирского государственного педа-
гогического университета Юрий 
Ветров.

Юрий Павлович подчеркнул, 
что казачество можно изучать 
не только с точки зрения исто-

рии, но и с самых разных пози-
ций: педагогики, социологии, 
философии, и нет такой области 
гуманитарных знаний, которая 
бы не коснулась казачьего фено-
мена. Когда предметом научных 
исследований выступает фактор 
воспитания, не стоит преждев-
ременно отмахиваться от огром-
ного, малоизученного пласта 
казачьей традиции. В этой связи 
Сергей Лукаш отметил: когда он 
защищал докторскую диссерта-
цию по педагогике казачества, 
со стороны оппонентов и членов 
диссертационного совета стол-
кнулся с непониманием и доста-
точно жесткой дискуссией вокруг 
вопроса, что же такое «казачья 
педагогика» и есть ли она вооб-
ще. Ввести какое-либо понятие в 
научный оборот непросто, однако 
кубанские ученые настойчиво и 
последовательно в течение мно-
гих лет занимаются серьезными 
изысканиями в этой области, что 
придает казачьему образованию 
на Кубани весомый статус в гла-
зах власти, общественности и 
дополнительный импульс к раз-
витию. 

Сами за себя говорят и резуль-
таты нового педагогического мето-
да, применяемого в казачьем обра-
зовании, – социально-культурной 
анимации. Когда в казачьих клас-
сах, группах детского сада через 
«театр казачьего фольклора» вос-
создаются исторические события 
и обряды, то сами дети, участвуя в 
постановках, погружаются и про-
живают их в активной форме, усва-
ивая суть. С помощью изысканий 
академиков, профессоров к новым 
горизонтам науки продвигается 
сама идея педагогики казачества. 
Велик и вклад краеведов Кубани, 
которых Сергей Лукаш назвал «хо-
рунжими на поле боя за умы и сер-
дца молодежи». 

От имени терского казачества 
на конференции выступил ди-
ректор Пятигорского краеведче-
ского музея Сергей Савенко. Он 
представил аудитории первый 
выпуск «Терского сборника», из-
данный возрожденным год назад 
Терским обществом любителей 
казачьей старины (ТОЛКС). Это 
была достойная презентация 
деятельности казаков Терского 
войскового казачьего общества и 

серьезного научного авторского 
коллектива видных ученых Се-
верного Кавказа и Юга России. 
Кстати, научная статья одного из 
соучредителей ТОЛКС – товари-
ща атамана ТВКО Олега Губенко 
также была опубликована в сбор-
нике научных работ конферен-
ции. Как и в предыдущие годы, 
так и в юбилейный десятый, на 
этой солидной научной площадке 
по-прежнему было недостаточно 
представителей Терского войска. 
Особенно хотелось бы слышать 
там доклады наших педагогов 
казачьих классов, офицеров-вос-
питателей, директоров школ и ка-
зачьих учебных заведений. Ведь 
им есть что рассказать о своих 
наработках, да и обмен опытом 
с кубанскими коллегами был 
бы хорошим подспорьем, как 
и приобретение методической 
литературы, представленной в 
изобилии. 

Из Сербии прибыли писатель, 
общественный деятель Лилиан 
Булатович-Медич, учредитель 
спортивного отечественного объ-
единения «Дрина-Уна» Бошко Ва-
сильевич и публицист, представи-

тель Института по исследованию 
страданий сербов в XX веке Биля-
на Живкович. Она рассказала об 
истинных масштабах кровавого ге-
ноцида сербов, устроенного НАТО 
после развала Югославии, о со-
крытии количества погибших в эт-
нических чистках, о военных пре-
ступлениях, похищениях людей и 
торговле человеческими органами, 
неприкрытой политике двойных 
стандартов Гаагского трибуна-
ла. Доклады сербских делегатов, 
хоть и звучали на ломаном рус-
ском языке, иногда с переводчи-
ком, однако были восприняты 
слушателями в строгой тишине. 
Приводимые факты повергали в 
состояние боли за жестокие стра-
дания сербского народа. 

Прозвучали доклады профессо-
ра Натальи Великой, доктора исто-
рических наук Сергея Дударева и 
многих других, отмеченных пуб-
ликациями в научном сборнике. 
Темы – археологическое, этногра-
фическое, фольклорное, лингви-
стическое, историческое и педаго-
гическое изучение казачества. 

Наталья алЕКСаНдроВа. 

«хОрУНЖии» 
НаУЧНОй ОбщеСтвеННОСти 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Армавире прошла десятая, юбилейная Международная Кубанско-Терская 
научно-практическая конференция. К этому дню был выпущен сборник докладов участников 

«Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа.
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КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

Учащиеся классов каза-
чьей направленности 
шестой школы Черкес-

ска посетили Краснодар. Увиде-
ли регалии Кубанского казачьего 
войска и прошли с исторической 
экскурсией по городу. Ребята 
посетили место захоронения ку-
банского казачьего историка, по-
литика и общественного деятеля, 
поэта и писателя Федора Андре-
евича Щербины. Помощь в ор-
ганизации поездки оказали мэр 
Черкесска Руслан Тамбиев и ата-
ман Кубанского казачьего войска 
Николай Долуда.

А сорок пять казачат из Мо-
стовского района Краснодарского 
края приехали в гости к своим 
сверстникам из второй школы 
станицы Кардоникской. Встреча 
состоялась в Нижнем Архызе. 
После того как ребята преодоле-

ли подъем к Лику Христа, настоя-
тель Покровского храма станицы 
Кардоникской иерей Димитрий 
Бураков провел экскурсию по 
храмам городища, рассказал не 
только их древнюю историю, но 
и коснулся трагических страниц 
в жизни Зеленчукской пустыни, 
испытаний, которые произошли 
с монастырем, располагавшемся 
в городище, после Октябрьского 
переворота 1917 года.

Вторая часть экскурсии нача-
лась с подъема на гору Пастухо-
ва. Казачата осмотрели главный 
телескоп обсерватории и познако-
мились с открытиями, сделанны-
ми учеными САО РАН. Закончи-
лась экскурсия общей трапезой, 
организованной для гостей и 
хозяев атаманом Кардоникского 
станичного казачьего общества 
Иваном Кондрашовым. 

Участие казачества в 
охране правопорядка 
и борьбе с преступно-

стью имеет глубокие историче-
ские истоки. Свободолюбивые 
люди, называвшиеся казаками, 
поселялись на окраинах государ-
ства и отличались стремлением 
к личной независимости, безгра-
ничной отвагой и безудержной 
удалью. В Российской Империи 
казачьи административно-терри-
ториальные образования находи-
лись в приграничных регионах, а 
также рядом с местностями, где 
была опасная криминогенная об-
становка (например, рядом с ме-
стами проживания непокорных 
горцев). Необходимо учитывать, 
что казаки находились на воен-
ной службе (действительной или 
в резерве) и постоянно привле-
кались к выполнению войсковых 
обязанностей. Это, в частности, 
обусловливало исключительное 
положение казаков в праве обла-
дания оружием.

В частности, 2 июня 1905 
года были утверждены «Прави-
ла о порядке отпуска, хранения 
и употребления ручного огне-
стрельного оружия для надоб-
ностей русского и не туземного 
населения Терской области». 
Оружие предназначалось для 
защиты населения от «хищных 
нападений горцев». Областно-
му начальству предоставлялось 
право получить со складов Кав-
казского военного округа бес-
платно 1500 винтовок системы 
Бердана и 15000 патронов. Пе-
редача или перепродажа оружия 
частным лицам запрещалась: 
таким образом, оружие могло 
быть только у казачьего населе-
ния Терской области. Сельские 
и хуторские старшины выдава-
ли оружие на руки только для 
защиты от нападений и обязаны 
были вести список, в котором 
отражались следующие сведе-
ния: кому и за каким номером 
выдано оружие и когда достав-

лено в место хранения. Предва-
рительно старшины забирали у 
лиц, которым выдавали оружие, 
подписку об обязательном со-
блюдении порядка пользования, 
хранения и содержания оружия 
и патронов. Лица, получившие 
винтовки, обязаны были выхо-
дить с ними в случае тревоги 
для отражения нападения со 
стороны горцев и преследова-
ния нападавших.

Значительный рост преступ-
ности на Кубани в середине XIX 
века обусловил принятие жест-
ких мер. Разгулу преступности 
были противопоставлены меры 
чрезвычайного характера. В 
частности, для преследования 
воров по горячим следам и разъ-
ездов по юрту в каждой стани-
це была учреждена постоянная 
дежурная команда из шести ка-
заков. В особо важных случаях 
в станицах создавались времен-
ные команды. Немедленное об-
наружение преступников и их 
преследование возлагалось на 
станичное правление и дежур-
ную команду. Для профилакти-
ки преступлений назначались не 
менее двух раз в месяц внезап-
ные разъезды в пределах юрта 
станицы. 

Неурожай и голод 1891-1892 
годов обусловили ухудшение 
криминальной ситуации на 
Кубани. Для предупреждения 
преступлений и обеспечения 
безопасности казачьи станицы 
вынуждены были принять ряд 
мер. Например, Ахтырское ста-
ничное правление для преду-
преждения воровства и грабе-
жей установило ночной караул 
в станичном правлении, «кото-

рый, если услышит, где в стани-
це шум или крик, то поднимает 
дежурного, а сей, последний, 
с казаками идет на указанное 
караульными место и узнает 
причину шума; кроме этого на 
каждую ночь, смотря по надоб-
ности времени, составляется 
один или два ночных обхода, из 
трех и более казаков, под коман-
дою урядника или лучшего ка-
зака; они делают секретный об-
ход по дальним улицам. И возле 
дворов опрашивают замечен-
ных в неблаговидных поступках 
лиц, а также тех, кои ходят по 
станице. Для охраны церкви и в 
помощь к годовому караулу ста-
риков каждую ночь высылается 
из правления особый караул из 
трех казаков, который проверял-
ся каждую ночь помощником 
станичного атамана или дежур-
ным по станице, они же вместе 
с тем проверяли и караул возле 
запасного хлебного магазина. 
Для разъездов по юртовым ху-
торам, кошам и плантациям на-
значались ежегодно три челове-
ка конных казаков».

В циркулярном письме от 
22 августа 1907 года атаман 
Кавказского отдела Кубанской 
области указывал приставам, 
участковым начальникам, ста-
ничным и хуторским атаманам, 
волостным старшинам, сель-
ским старостам и полицейским 
урядникам, что в пределах Кав-
казского отдела «организова-
лась вооруженная шайка злоу-
мышленников, исключительно 
занимающихся грабежами и 
преимущественно в таких ме-
стах, где нет полицейской влас-
ти». Подчеркивалось, «для того, 

чтобы покончить с этим злом, 
нужно, чтобы все мирное насе-
ление оказывало своевременно 
станичной и сельской полиции 
и уездной администрации пол-
ное содействие в этом деле». 
Помимо ранее принятых мер 
(назначение усиленных обхо-
дов, разъездов и наблюдений за 
переправами и подозрительны-
ми местами, найма сторожей, 
освещение улиц фонарями), ата-
ман отдела нашел необходимым 
установить конные разъезды от 
каждой станицы (хутора) до со-
седних селений.

В разъезды должны были 
назначаться «люди благонадеж-
ные, при инструкторе, как более 
опытном в разведочном». Над-
зор за надлежащим исполне-
нием своих обязанностей разъ-
ездами возлагался на атаманов 
станиц и волостных старшин, 
которые в случае получения 
сведений о преступлении долж-
ны были безотлагательно яв-
ляться на место происшествия 
и принимать меры «к розыску 
злоумышленников по горячим 
следам, задержанию виновных, 
производить дознания, а в слу-
чае вооруженного сопротивле-
ния употреблять в оборону себя 
силу и оружие».

События 1917 года, повлек-
шие за собой изменения в го-
сударственном устройстве Рос-
сии, привычном укладе жизни 
российского общества, обусло-
вили ликвидацию многих пози-
тивных общественных инсти-
тутов. Не стало исключением в 
этом и казачество, верой и прав-
дой служившее на благо россий-
ской государственности. 

КреПНет ДрУЖба КаЗаЧат 
В год, юбилейный для Кубанского казачьего войска, 

завязалась дружба казачат Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. 

  Евдокимовские чтения-2016

рОлЬ КаЗаЧеСтва в СтаНОвлеНии 
КУбаНСКОй ОблаСти 

(из реферата студента колледжа «Профессионал» станицы Зеленчукской Сергея Пономарева) 
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Было это в 1993 году, в 
самом начале казачьего 
возрождения. Письмо 

попало мне в руки, что считаю 
весьма логичным. Работники на 
сортировке почты, видимо, особо 
не рассуждали. «Есть в Минводах 
казаки?» «Есть». Вот и отправили 
письмо к нам в штаб. 

Писала русская женщина – жи-
тельница Варны о том, что брат-
ская могила русских воинов времен 
войны 1877-78 годов находится в 
ужасном состоянии (как мы узнали 
позднее, захоронение подверглось 
нападению ночных варваров, кото-
рые повалили надгробный памят-
ник и спилили крест). 

Почему просьба о помощи 
была обращена именно к каза-
кам? Дело в том, что могила была 
общая, судя по надписи на лице-
вой части, в ней покоились пять-
десят четыре воина частей 14-го 
армейского корпуса и прикоман-

дированных к нему. Имен солдат 
на памятнике не выбили, но две 
офицерские фамилии были уве-
ковечены надписью на боковых 
частях надгробья. Есаул Иловай-
ский и подпоручик Никитников.

Почему письмо пришло на 
Ставрополье, а не на Дон? Ба-
нально просто: женщина по 
имени Алина смотрела телеви-
зор. Показывали репортаж из 
России о казаках Ставрополь-
ского края. Она особо и не за-
думывалась, есть ли казачьи об-
щины где-либо еще. Написала 
письмо, выслала фото.

И мы откликнулись. Собра-
ли деньги, изготовили крест и 
практически на перекладных 
двинулись в Варну вдвоем с Ва-
лентином Ивановичем Перепе-
лицыным. Отреставрировали 
надгробный памятник, затерли 
сколы, восстановили надписи, 
вмонтировали латунный крест. 

Седьмое ноября как день  
открытия отреставрированного 
места захоронения воинов мы не 
выбирали. Так получилось. Но 
получилось хорошо! Мы смогли 
привлечь внимание обществен-
ности, местных властей, Гене-
рального консульства России, 
прессы и телевидения. 

Говорят, что вандалы больше 
могилу не трогали... 

олег ГуБЕНКо, 
атаман минераловодского 

районного казачьего 
общества. 

P.S. В июне 1995 года В.И. 
Перепелицын был избран атама-
ном Минераловодского отдела 
ТКВ, а 29 марта 1996 года погиб 
при штурме селения Орехово 
Ачхой-Мартановского района 
Чеченской Республики. Светлая 
ему память.

УЧитЬСя ПиСатЬ У ГУбиНа
Рассказ об Андрее Терентьевиче Губине на вечере его памяти в Молодежном центре Спасского собора переплетался казачьими песнями,  

как и его самый знаменитый роман «Молоко волчицы», погружающий читателя в документально точную атмосферу жизни терских казаков. 
В нем воспеты любовь и верность, чувство долга и сила духа, отражена великая трагедия казачьего народа в двадцатом столетии.  

Для юного поколения, приглашенного на Четвертые Губинские чтения, организованные отделом по взаимодействию с казачеством 
Пятигорской епархии и библиотекой имени Губина, творчество писателя-земляка может служить своеобразным учебником казачьей 

истории и традиций. 

  Губинские чтения

иСтОрия 
ОДНОГО СНиМКа

  Память

Случайностей в нашей жизни не бывает.  
Минеральные Воды– это аэропорт и железная 
дорога. И вся международная почта прибывала на 
территорию Ставрополья только через наш город. 
А куда попадет письмо, если на конверте надпись, 
почти как в знаменитом рассказе Чехова «на деревню 
дедушке Константину Макарычу». А здесь: «Россия, 
Ставропольский край, казачество». 
Вроде бы тупик, но только не в нашем случае.

– Я очень рад тому, что это имя 
мы не просто не забыли, а вспо-
минаем посредством прикосно-
вения к тому глубочайшему на-
следию, что он оставил, – слово 
казака, засвидетельствованное в 
его произведениях, – сказал пе-
ред портретом Губина, открывая 
чтения, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. 
– Должен сказать, что у нас, в на-
шем кавказском доме, слово всег-
да оставалось главной святыней. 

… На экране мелькали фотог-
рафии из губинского семейного 
альбома. Предки Андрея Губина 
пришли на Кавказ из-под Нижне-
го Новгорода. Позднее прадед 
Николай был приписан к тер-
ским казакам. Дед, Андрей Ни-
колаевич, был главой большого 
многодетного семейства, в кото-

ром отец писателя Терентий был 
предпоследним, восемнадцатым 
ребенком. 

В станице Ессентукской и 
Кисловодске прошло детство его 
знаменитого сына. После шко-
лы, в годы немецкой оккупации, 
Андрей Терентьевич работал па-
стухом, молотобойцем в колхозе, 
паровозным кочегаром, пожар-
ным, затем судовым машинистом 
первого класса, портовым грузчи-
ком. Позднее стал корректором и 
журналистом. 

Малая родина отразилась на 
страницах его произведений. Ме-
сто действия «Траншеи» – город 
Ессентуки. В романе «Молоко 
волчицы» воспета родная стани-
ца Ессентукская. 

Театрализованная постановка 
по мотивам романа о казачестве, 

талантливо представленная уча-
щимися пятигорской кадетской 
казачьей школы №19, побудила 
желание организаторов переве-
сти Губинские чтения из познава-
тельной в практическую область. 
В следующем году, к 90-летию 
со дня рождения Андрея Губина, 
решено провести конкурс школь-
ников на лучшую постановку и 
литературную работу. Произве-
дения Андрея Губина должны 
помочь ребятам в развитии худо-
жественного вкуса. 

– Это удивительно краси-
вый описательный язык того, 
что он видел вокруг себя, своей 
родной земли, особенно кра-
сивый описательный язык род-
ных, близких, станичников, и 
мне очень хотелось бы, чтобы 
наша молодежь умела описы-
вать окружающую действитель-
ность не какими-то короткими 
сокращениями, которые вошли 
уже, к большому сожалению, 
в лексикон молодых людей, а 
интересными, глубокими, ос-
мысленными предложениями, – 
поделился своими взглядами на 
новый творческий проект вла-
дыка Феофилакт.

Конкурс для школьников 
епархиальный отдел по взаимо-
действию с казачеством прове-
дет совместно с возрожденным 
обществом любителей казачьей 
старины, возглавляет которое 
первый товарищ атамана Терско-
го войска Олег Губенко.

– Поскольку Андрей Терен-
тьевич – это литературная глы-
ба, величина, и будет правильно 
посвятить его памяти меропри-
ятие литературное, – обратился 

к ребятам Олег Вячеславович. – 
Мы сделаем несколько призовых 
номинаций: это лучший рассказ, 
лучшее стихотворение, очерк и, 
конечно же, реферат. Но все это 
должно иметь отношение к тер-
скому казачеству. 

Так что в следующем году, 
когда на Ставрополье будут вспо-

минать не только девяностолетие 
со дня рождения Губина, но и 
двадцатипятилетие его ухода из 
жизни, школьники будут учиться  
у Губина красивому и правдиво-
му слову. 

Елена ХриСтоСоВа.
Фото александра КУЗНецОва. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Находясь вдали от Роди-
ны, наши соотечествен-
ники сохранили старую 

веру и язык, на котором говорили 
их предки, ушедшие в Турцию с 
атаманом Игнатом Некрасовым 
в петровскую эпоху, в 1708 году. 
Вернувшись в Россию и поселив-
шись на востоке Ставрополья в 
1962 году, потомки некрасовцев 
уже более полувека сохраняют 
свою самобытность в современ-
ном мире. 

Красивые, лиричные, прон-
зительные песни некрасовцев 
прозвучали со сцены фестива-
ля, открыл который народный 
фольклорный этнографический 
ансамбль «Некрасовские казаки» 
из Левокумского района. Песни 
чередовались показом слайдов. 
Зрители увидели предметы быта, 
фотографии, богослужебные кни-
ги, кадры возвращения некрасов-
цев в Россию. 

Особое впечатление произвела 
на зрителей одежда – как жен-
щин, так и мужчин, они узнали, 
что означает их яркость. Расцвет-
ка костюмов связана с кругово-
ротом жизни на земле: желтый  
цвет – зерно, синий – вода, крас-

ный – солнце, зеленый – пробуж-
дающаяся жизнь. 

Атмосфера единения и пре-
емственности пронизывала фе-
стиваль. Некрасовские песни 
сохранили главные ценности 

далеких предков – любовь, доб-
ро, скромность, справедливость. 
Кисловодский казачий народный 
фольклорный ансамбль «Доли-
на» городского казачьего обще-
ства межнационального центра 

«Дружба» в первом туре фести-
валя исполнил песню «Ой, Га-
лымба», а во втором – «Из-под 
тучки черный дым выходил». В 
фестивале принял участие фоль-
клорный ансамбль «Измайлов-

ская слобода» из Москвы под 
руководством Жанны Кабановой, 
которая после гала-концерта пре-
подала мастер-класс по вокалу  
и хореографии. 

Награды участникам фести-
валя вручила министр культуры 
Ставропольского края Татьяна 
Лихачева. После награждения 
творческих коллективов дипло-
мами фестиваля Татьяна Ива-
новна особо подчеркнула: «Как 
много сейчас звучало слов о не-
обходимости сохранять наши 
традиции, и вы видите это во-
очию: от совсем маленьких до 
наших замечательных, любимых, 
истинных профессионалов, лю-
бителей своего творчества, сво-
его искусства, с многолетним 
стажем работы. Вот это и есть 
связующая нить нашей культуры, 
нашей необыкновенно красивой, 
яркой, многонациональной куль-
туры России и Ставропольского 
края».

Юрий БЕГляКоВ, казак 

На СНиМКе: казачий на- 
родный фольклорный ан-
самбль «Долина».

Фото автора. 

Со станичниками и мест-
ными казаками празд-
ник разделили казаки 

казачьих отделов городов Кав-
казских Минеральных Вод, по-
четные гости. Вместе молились, 
вспоминали историю и подвиги 
предков. 

Станица Суворовская была 
основана в 1825 году казаками 
Хоперского казачьего полка, 
переселенными из Ставрополь-

ской крепости, на месте высе-
ленного абазинского аула Джан-
темировых и носила название 
Карантинная.

Неподалеку от станицы со-
хранились остатки укрепленного 
лагеря, в котором в свое время 
останавливался Александр Васи-
льевич Суворов. Казаки из рас-
сказов стариков хорошо знали 
о победах генералиссимуса. По 
желанию станичников 24 июня 

1835 года командир Кавказско-
го корпуса генерал-адъютант 
барон Розен отправил в Санкт-
Петербург рапорт с просьбой о 
переименовании станицы. Высо-
чайшее разрешение было дано. 
В старинном документе сказано: 
«Государь Император по всепод-
даннейшему докладу повелеть 
изволили: Карантинную станицу 
Хоперского казачьего полка, близ 
которого находится возвышение, 

называемое «Суворов курган», 
получившее название расположе-
ния на оном лагере покойного ге-
нерал-фельдмаршала Италийско-
го, графа Суворова-Рымникского, 
назвать Суворовской в память о 
пребывании сего полководца на 
Кавказской линии». И с 20 авгу-
ста 1835 года станица носит имя 
великого полководца.

В последние годы сделано 
немало по восстановлению дос-
тойной памяти о выдающемся 
военачальнике. Вернулся на свое 
законное место бюст Александра 
Суворова, замененный в совет-
ские годы ленинским. Открыт па-
мятник Георгиевским кавалерам 
станицы, заложена Аллея памяти. 
Передаются молодежи ценные 
исторические знания. Особую 
гордость для суворовцев пред-
ставляет то, что их предки служи-
ли в конвое Его Императорского 
Величества, самым известным 
из которых был Иван Гаврило-
вич Свидин, имевший на погонах 
вензеля трех российских госуда-
рей. За долгую службу суворовца 
возвели в дворяне. Местные каза-
ки служили в охране Николая II  
и царевича Алексия, имя которо-
го носит наша казачья община. 

Представители знатных каза-
чьих родов, чьи корни в станице 
Суворовской, присутствовали и 

на празднике. Среди них – по-
четная казачка Терского войска 
Тамара Лобова, недавно удосто-
енная награды Союза писателей 
России за свои литературные 
труды о казачестве, в том числе  
о знатных героях-суворах. 

В теплой атмосфере казачьего 
братства прошел праздник, за-
вершившись выступлениями дет-
ских музыкальных коллективов  
и казачьим угощением – кулешом 
из походной кухни.

олег ФомЧЕНКоВ-БроВКо, 
первый товарищ атамана 

Кисловодской казачьей общины 
имени святого 

цесаревича алексия 
«Союза казаков россии».

НеКраСОвСКие МОтивЫ
В конце октября в селе Левокумском при содействии Министерства культуры Российской Федерации и минкульта 

Ставропольского края состоялся грандиозный многодневный фестиваль некрасовской песни. Творческое наследие 
казаков-некрасовцев поддерживается на самом высоком уровне как особый уникальный пласт народной культуры. 

вСтреЧа У «СУвОрОва КУрГаНа»
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и в день образования станицы Суворовской, 

состоялся крестный ход жителей и гостей станицы. На месте разрушенного Казанского собора по традиции отслужили молебен. 


