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Уже пятый год владыка 
совершает чин велико-
го освящения воды в 

парке «Зеленый остров», и набе-
режная Кубани становится местом 
паломничества людей разных на-
циональностей и традиций. В этом 
году крестный ход встречали около 
семи тысяч жителей республики 
и соседних регионов. Не выделяя 
православных, архиепископ Фео-
филакт, обратился ко всем:

– Самая горячая молитва будет 
о нашем доме, о нашей республи-
ке, о нашей великой России. Мы 

знаем, что эта молитва, умно-
женная на тысячи и тысячи уст, 
станет самой надежной основой 
и опорой для настоящего и буду-
щего нашей страны.

Мы здесь еще и потому, что 
в каждого из нас вложено есте-
ственное желание быть чистым, 
светлым, надежным. И это же-
лание освящено, в том числе, 
и нашей православной тради-
цией. Здесь слова дружбы и пре-
данности, веры и куначества – это 
не пустой звук, а это кровь и тело 
нашей большой общины.

Под задорные песни казачьего 
ансамбля под руководством на-
родной артистки России Лидии 
Луценко, коллективов «Песни 
России», «Любава» и ансамбля 
«Нарт» к освященным водам Ку-
бани устремились первые и уже 
бывалые купальщики. Вместе 
с христианами и перенявшие тра-
дицию мусульмане. 

– Все, независимо от вероис-
поведания, стремятся к этому очи-
щению. А для нас, казаков, празд-
ник Богоявления один из самых 
важных, – подчеркнул председа-
тель суда чести Баталпашинско-
го казачьего отдела подхорунжий 
Николай Рябых. – Для освящения
в казачий Покровский храм мы 
привезли цистерну родниковой 
воды из Архыза, чтобы хватило 
всем, кто не смог побывать на во-
досвятии. Казаки помолились за 
вечерним богослужением, которое 
провел владыка Феофилакт, по 
традиции приняли участие в кре-
стном ходе. Сейчас следим здесь 
за общественным порядком, а 
позднее обязательно сами погру-
зимся в освященные воды Кубани. 
Каждый раз ощущение от этого 
такое, будто бы заново на свет на-
рождаешься. Чистота, легкость.

Огненная надпись-поздрав-
ление «С Крещением!», появив-
шаяся на другом берегу реки, 
и праздничный фейерверк, оза-
ривший ночную тьму, стали зна-
ком того, что праздник в респуб-
лике шагнул далеко за рамки 
церковной традиции.

Первый заместитель руково-
дителя администрации главы 
и правительства Карачаево-
Черкесии Надежда Пивоваро-
ва, побывавшая на празднике, 
тоже поделилась своими впе-
чатлениями:

– Отрадно, что сегодня все на-
ции и народности здесь. Вся рес-
публика собралась, чтобы отме-
тить Богоявление. Мы всегда так 
вместе отмечаем и Пасху, и Кур-
бан-Байрам. Кто-то верит в Бога, 
кто-то в Аллаха, но мы едины, 
и дай Бог, чтобы в нашей респуб-
лике так было всегда.

В крещенскую ночь особо чув-
ствовалось, что Кубань, объеди-
няющая разные народы, река ми-
ра. А праздник Богоявления стал 
символом кавказского единства. 

Светлана ОРЛОВСКАЯ.

ДЕНЬ КАВКАЗСКОГО ЕДИНСТВА
Праздник Богоявления Господня во многих поселениях благословенного Кавказа прошел при участии казачества. 
Казаки станицы Преградной Карачаево-Черкесии подготовили для земляков крещенскую купель на реке Уруп. Всю ночь у купели 
дежурили казачьи патрули. В станице Суворовской крещенские купания прошли на реке Куме, где по древней византийской 
традиции молодые люди ныряли за погруженным в воду крестом. В станице Горячеводской казаки организовали народные 
гуляния у родников, освященных накануне, в крещенский сочельник. Но самым грандиозным был праздник в Черкесске, где воды 
Кубани освятил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В преддверии этого события владыка совершил вечернее 
богослужение в казачьем храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Этой теме было посвяще-
но пленарное заседание 
Международных Рож-

дественских образовательных 
чтений в Москве, состоявшееся 
26 января в здании правительства 
Москвы. Приветствие участни-
кам заседания направил полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном ок-
руге Александр Беглов.

Для участия в работе каза-
чьего направления прибыло 
более пятисот делегатов из 76 
епархий и 45 российских ре-
гионов: войсковые священни-
ки, духовенство, руководители 
епархиальных отделов по взаи-

модействию с казачеством, ка-
зачьи духовники, атаманы и 
казаки казачьих отделов, пред-
ставители общественного каза-
чьего движения, руководители 
и сотрудники образовательных 
организаций, ученые, студен-
ты, иностранные делегаты. 

Пятигорскую и Черкесскую 
епархию по благословению ар-
хиепископа Феофилакта пред-
ставлял заместитель руководи-
теля епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством 
иерей Алексий Дьячков. 

Особое внимание на чтениях 
уделили работе, направленной 
на возрождение казачества, со-
хранение исконных ценностей 

и развитие в соответствии с тре-
бованиями времени. Возрожде-
ние казачества обозначили как 
ключевую общественную зада-
чу в деле укрепления и развития 
современной России.

В рамках Рождественских 
чтений также работали пять ди-
алог-клубов на темы духовного 
окормления и воцерковления 
казачества в России и за ру-
бежом, духовно-нравственных 
традиций казачества в систе-
ме непрерывного образования 
казаков, молодежных право-
славных проектов, просвети-
тельской функции СМИ в ре-
презентации темы казачества и 
развития казачьей экономики. 

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: 
ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА»

Огненная надпись-поздрав- – Отрадно, что сегодня все на-Уже пятый год владыка 
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КАЗАЧЬЯ ИНИЦИАТИВА

Казачья творческая ин-
теллигенция взяла на 
вооружение идеи пред-

шественников, учредивших более 
века назад, в 1909 году, «Терское 
общество казачьей старины» во 
Владикавказе. Уже тогда остро 
стояла проблема сохранения исто-
рико-культурного наследия терцев. 
Офицеры, учителя, чиновники 
во главе с начальником штаба 
Терского казачьего войска гене-
рал-майором Ф. Г. Чернозубовым 
объединились для разработки 
казачьей истории и Терского вой-
ска, в частности, всесторонне-
го исследования казачьего быта 
и распространения достоверных 

сведений о казачестве, его исто-
рии и культуре, его прошлом и на-
стоящем. Эти цели вошли в Уста-
вы обществ 1909 и 2015 годов. 

Дореволюционное общество 
просуществовало всего восемь 
лет, и именно из его среды выш-
ли многие герои защиты Терека 
и России от безбожной больше-
вистской власти. Трудами участ-
ников общества еще долгое время 
подпитывались газеты и журна-
лы казачьей эмиграции. Ими, по 
сути, заново открытыми в совре-
менной России, и сегодня пользу-
ются казаки. 

– Казачья старина – это фун-
дамент всей нашей жизни, – по-

ОЛЕГ ГУБЕНКО: 

«КАЗАЧЬЯ СТАРИНА – 
ФУНДАМЕНТ НАШЕЙ ЖИЗНИ»

«На чем же было и сойтись, как не на любви к родной казачьей старине», – под этими словами терского казака Григория Вертепова, 
сказанными до революции, могут подписаться и те, кто воссоздает Терское общество любителей казачьей старины сегодня. Презентация его 
состоялась в Пятигорске. В героическом прошлом можно найти указанные предками правильные ориентиры для будущего, считает один из 
инициаторов его воссоздания Олег Губенко.

яснил первый товарищ атамана 
Терского войскового казачьего 
общества, атаман Минерало-
водского казачьего общества, 
депутат Думы Ставропольского 
края Олег Губенко. – Выстраи-
вая какие-то системы современ-
ной жизни, мы в любом случае 
должны опираться на богатый 
опыт наших предшественников, 
накопленный за столетия. И от-
рицать ту историко-культурную 
основу, на которой должно бази-
роваться казачество, совершен-
но неприемлемо. Формировать 
казачество из каких-то совер-
шенно непонятных компонентов 
неправильно. Базовый элемент 
– это наш традиционализм, ка-
зачья культура, казачья преемст-
венность. 

– Возрождение Терского об-
щества казачьей старины – очень 
актуальное дело, – считает доктор 
исторических наук из Владикав-
каза Феликс Киреев. – До рево-
люции было сильное казачество, 
были люди, которые хранили его 
наследие. Но общество было во-

стребовано даже тогда. А сейчас 
казачество многое должно найти, 
восстановить. И людей осталось 
мало, помнящих, как все было. 
Вот и приходится по крупицам 
собирать сведения. Многие сов-
ременные казаки даже не имеют 
представления, каким было ка-
зачество в прошлом, что именно 
надо возрождать. Поэтому, изучив 
прошлое, мы будем легче ориен-
тироваться в будущем. 

Попытки возродить общество 
казачьей старины уже предпри-
нимались и во Владикавказе, и в 
Пятигорске в начале девяностых. 
Почему не получилось, объяснил 
кандидат исторических наук, в те 
годы кисловодский атаман, Сер-
гей Савенко:

– В 1991 году мы собрались 
в Пятигорске, на базе библиоте-
ки имени Горького, небольшой 
группой людей, объединенной же-
ланием как можно быстрее возро-
дить казачество, существовавшее 

до 1917 года. Мы думали об этом 
и стремились к этому, но многого 
из того, что есть сегодня, еще не 
было тогда, почти четверть века 
назад. И, прежде всего, не было 
поддержки Православной Церкви. 

Сегодня удалось создать ко-
манду единомышленников, кото-
рая готова продолжить труды сво-
их предшественников, печатать 
исторические статьи, выпускать 
альманахи, создать в столице Се-
веро-Кавказского федерального 
округа музей Терского войска и 
побороться о возвращении на ро-
дину терских казачьих регалий. 
И эту команду с ее идеями под-
держал и благословил архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. 

– Мы не ставим перед собой 
задач, связанных с укреплением, 
распространением, перераспреде-
лением каких-либо властных или 
иных полномочий. Все это удел 
тех, кто об этом больше всего 
размышляет и заботится, – под-
черкнул, обращаясь к участникам 
презентации, владыка. – Наша 

задача сегодня, во-первых, ак-
тивно бороться с разного рода 
мифами, связанными с казачьей 
культурой. К большому сожале-
нию, таких мифов сегодня стало 
очень и очень много. Есть и усто-
явшиеся. Даже когда произносят 
замечательное доблестное слово 
«казак», к нему присовокупляют 
разного рода ярлыки, которые, 
к большому сожалению, сегодня 
часто употребимы вместе. 

Бороться с этим надо не по-
средством того, что людям, име-
нующим так казаков, отвечать 
«да вы сами на себя посмотрите», 
а бороться, показывая подлин-
ную, настоящую казачью куль-
туру, оторванную от всевозмож-
ных сиюминутных конъюнктур. 
Сегодня пришло время отделить 
зерна от плевел, отвергнуть все 
то, что чуждо казачьей традиции. 
Отвергнуть потому, что так гово-
рят нам наши предки. 

Говоря о воссоздаваемом об-
ществе казачьей старины, архи-
епископ Феофилакт подчеркнул, 
что своей задачей оно ставит 
объединение людей разных 
традиций и разных культур, но 
с уважением и любовью отно-
сящихся к казачеству. Общест-
во – открытая площадка к диало-
гу для историков, культурологов, 
этнографов, писателей, художни-
ков, других представителей твор-
ческой интеллигенции. Ничего 
нового общество не делает. Оно 
делает то, что делали предки. 

Своими мыслями поделилась 
на встрече собиратель истории 
казачества, член Союза писателей 
России Тамара Лобова. Поводом 
для них стал недавно заданный 
ей вопрос одного кисловодского 
казака: «Почему нас ряжеными 
называют?» Ответила прямоли-
нейно: «А вы не напрашивайтесь. 
Предков наших никто ряжеными 
не называл».

– Значит, стоит задуматься. На 
пустом месте ничего не возникает, 
что-то в этом есть, – обратилась 
к казакам Тамара Михайловна. – 
И тема ряженых не дает мне покоя 
все двадцать пять лет казачьего 
возрождения. Как было у наших 
предков? Спина к спине. Ощуще-
ние одной крови. 

И чтобы было так, говорили 
на презентации, надо у молодежи 
развивать правильное представле-
ние о казачестве, пробуждать ин-
терес к казачьей истории и культу-
ре. Общество любителей казачьей 
старины привлекает школьников 
Кавминвод к исследовательской 
работе. Авторов десяти наиболее 
ярких докладов на тему «Совре-
менность и терское казачество», 
представленных на презентации, 
наградили благодарственными 
письмами и денежными призами. 

 
Елена ХРИСТОСОВА.

Фото Георгия ИВАКИНА. 
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ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

  Память

Вместе с атаманом Пяти-
горского районного ка-
зачьего общества Вла-

димиром Пономаревым входим 
в старый одноэтажный особняк 
в поселке Свободы с растянутым 
на стене баннером «Казачий спор-
тивный клуб «Русь».  Весь пол в 
помещениях устелен борцовски-
ми коврами, поэтому снять обувь 
здесь главное требование. Здание 
на Крутом переулке по сосед-
ству с двадцать второй школой 
только что пережило потрясение 
капитального ремонта с заменой 
крыши, фасада, сантехники, обо-
рудованием душевых, а террито-
рия обзавелась долгожданным 
асфальтом и спортплощадкой. 
Так что спортивная жизнь здесь 
возвращается в свои берега. 

– Здание было отдано казакам 
в 2004 году. Здесь располагался 
казачий штаб. А когда пять лет 
спустя меня выбрали атаманом, 
мне очень хотелось создать спор-
тивный клуб, и моя мечта осуще-
ствилась в 2011 году, потому что я 
нашел понимание в администра-
ции города. Самое главное, чтобы 
в казачьем обществе сохранялось 
единство, детей и взрослых объ-
единяло общее дело, – говорит 
атаман казачьей общины поселка 
Свободы Сергей Шабанов.

Мы беседуем в тренерской, 
где на стене развешены фотогра-
фии с международных и всерос-
сийских турниров, а на полке вы-
ставлено свидетельство ребячьих 
побед – кубки, дипломы, медали 

за первые и вторые (их гораздо 
меньше) места. 

– Это только малая часть, – 
поясняет Сергей Александро-
вич. – Все-таки награды должны 
оставаться тем, кто их заработал, 
чтобы стимулировать на новые 
достижения, но для этого надо 
много трудиться. 

– Нам бы насчет самбо уз-
нать, – прерывают наш разго-
вор два заглянувших в кабинет 
подростка. – Мы не местные, из 
города приехали. 

– Подождите, ребята, немно-
го, я вам все расскажу, – просит 
Сергей Шабанов и продолжает 
беседу: 

– Такое у нас не редкость. За-
нимается в клубе не только по-
селковая детвора. Ребята соби-
раются из разных микрорайонов 

Пятигорска, Горячеводска. Кроме 
боевого самбо, проводим занятия 
по рукопашному бою, боксу, кик-
боксингу, есть тренажерный зал. 
Детей записываем с пяти лет. Да 
и взрослые могут вместе с ними 
позаниматься. Одно из поме-
щений сейчас будем переобору-
довать под танцзал, установим 
зеркала. Хотим, чтобы и девочки 
к нам приходили, были заняты, 
как и мальчишки, полезным делом. 

– О Сергее Шабанове можно 
сказать одним словом – молодец. 
Хорошо знает, чего хочет, и доби-
вается своего, – вступает в разго-
вор атаман районного казачьего 
общества Владимир Пономарев. –
Название «Русь» – наше, пра-
вославное, и все в клубе тесно 
связано с казачьей общиной, тра-
диции которой здесь почитают 
и пытаются сохранить. Я считаю, 
направление выбрано правиль-
ное. Молодежь, и не только ка-
зачью, надо отвлекать от улицы, 
потому что от улицы одна доро-
га – пьянство, наркомания, и в со-

рок лет у тех, кто по ней пошел, 
жизнь заканчивается. А в клу-
бе прививается здоровый образ 
жизни, формируются лидерские 
качества. Очень не просто моби-
лизовать вокруг себя людей, не 
просто все это осуществить. А 
Сергею удалось из заброшенного 
здания с обшарпанными стенами, 
проваленными потолками сделать 
надежное и удобное для занятий, 
оборудованное всем необходимым 
спортивным инвентарем. 

Сделано это, конечно, и с по-
мощью целевой программы под-
держки казачьих обществ Став-
ропольского казачьего округа, 
и с помощью муниципальных 
средств. Но Сергей никогда сам 
не расскажет, сколько сюда вло-
жено его собственных денег, 
сколько во всем этом его собст-
венного труда и сил. Потому что 
это настоящий энтузиаст. 

Такие и те, кто рядом. Алек-
сандр Авраменко, сам принесший 
клубу немало побед, в одном из за-
лов тренирует юного спортсмена. 

– Запомните это имя, – говорит 
Александр о своем двенадцатилет-
нем воспитаннике. – Вова Коро-
лев – будущий чемпион. Два года 
занимается боксом и ни разу не 
проиграл. А наш Булат Стихин два 
раза победил на российских турни-
рах по рукопашному бою, высту-
пал на Красной площади в Москве. 

– Представлять наших ребят на 
всероссийских, тем более между-
народных соревнованиях – необхо-
димое, но дорогое удовольствие, –

говорит Сергей Шабанов. – Каж-
дый спортсмен обходится при-
мерно в двадцать тысяч рублей. 
Спасибо всем, кто нас понимает 
и поддерживает. Спонсорам, де-
путатам Думы города. Вместе мы 
делаем важное дело. 

Конечно, не всем покоряют-
ся высокие планки спортивных 
достижений. Но быть здоровым 
и сильным, укреплять силу во-
ли – цель каждого спортсмена, пе-
ред которым стоит возможность 
принять присягу и вступить в ка-
зачью общину. «Быстрее, выше, 
сильнее», «Всегда вперед! Ни 
шагу назад!», – эти казачьи деви-
зы указывают правильный путь 
и стимулируют на успех. А еще 
в клубе «Русь» считают, что доб-
ро должно быть с кулаками. 

НА СНИМКАХ:  слева – 
А. Авраменко тренирует В. Ко-
ролева; справа - атаманы Сер-
гей Шабанов и Владимир По-
номарев.

Елена ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Александра КУЗНЕЦОВА. 

ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ 
С КУЛАКАМИ

Трагическую дату отмечали 
во всех казачьих поселениях на 
Кубани и Тереке. В Пятигорске 
у поклонного креста вблизи Лаза-
ревского храма, установленного  
на месте жестокой расправы над 
казаками и офицерами, не отсту-
пившими от данной присяги. В по-
селке Ударном Карачаево-Черкесии – 
у мемориала на центральной пло-
щади. В Усть-Джегуте – у креста 
вблизи Михайловского храма. Вез-
де свои традиции.

В казачьих храмах и памятных 
местах служились панихиды или 
заупокойные литии, духовные 
наставники напоминали совре-
менным казакам о необходимости 
хранить верность данной присяге, 

как предки, не отступившие от 
нее даже под страхом смерти. 

Ведь в годы лихолетья казаки 
уничтожались как опора правосла-
вия и исторической России. Унич-
тожались целыми семьями – вместе 
с женами, детьми, стариками роди-
телями. А те, кому удалось выжить, 
ссылались далеко от родного дома, 
на невозделанные земли. 

Но прав был поэт Евгений Мерку-
лов, в январе 2013 года посвятивший 
стихи горькому для казачества янва-
рю 1919-го: 

Столетье промчалось, а память живет,
В сердцах отпечатаны строки декрета.
И выживший в муках казачий народ
Навряд ли когда позабудет про это.

СТОЛЕТЬЕ ПРОМЧАЛОСЬ, 
А ПАМЯТЬ ЖИВЕТ… После череды январских 

праздников наступает 
трагическая для казаков дата – 
24 января. В этот день в 1919 году 
за подписью Якова Свердлова 
вышла так называемая 
«директива о расказачивании», 
утратившая секретность только 
в современной России. В этот 
день, вспоминая тяжелое время, 
выпавшее на долю предков, 
казаки еще больше чувствуют 
ценность свободы, возможность 
открыто посещать храмы, 
отмечать церковные праздники, 
бывшие под запретом, как и само 
слово «казак», олицетворявшее 
собой в большевистской стране 
образ классового врага. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Традиционную казачью 
культуру представляли 
более двадцати народ-

ных фольклорных казачьих ан-
самблей Кубани, Ставрополья и 
других соседних регионов. Ор-
ганизаторы праздника встретили 
гостей радушно, напоили аромат-
ным чаем, пригласили посетить 
станичный храм. 

На выставке декоративно-при-
кладного творчества в фойе До-
ма культуры участники фести-
валя представили множество са-
мых разнообразных экспонатов, 
в каждый из которых мастера 
вложили частичку своего талан-
та, души и сердца. Это и пред-
меты обихода, украшающие ка-

зачью хату, – глиняные игрушки 
и свистульки, деревянная посуда, 
иконы, вышитые бисером, кру-
глые коврики ручной работы, 
рушники. 

Во время знакомства коллекти-
вов все хоры и ансамбли испол-
нили песни из своего репертуара. 
Художественный руководитель 
казачьего ансамбля «Долина», 
представлявшего на фестивале 
Кисловодск, Евгения Карпен-
ко рассказала присутствующим 
о создании хора, его концертной 
жизни. Ансамбль исполнил пес-
ни «Как терские казаки» и «За-
здравную».

В кратком перерыве молодеж-
ные коллективы провели тра-

диционное гулянье «Вечёрка» 
с хороводами, кадрилями, спор-
тивными состязаниями. А когда 
разгоряченных и веселых участ-
ников пригласили на второе отде-
ление фестиваля, кисловодский 
ансамбль «Долина» сыграл две 
песни – традиционную казачью 
«Гиля» и плясовую «Из под туч-
ки черный дым выходил», запи-
санную в станице Баклановской 
Ставропольского края. 

Все коллективы сумели пока-
зать, что они талантливы, смелы, 
заразительны. Надо было видеть, 
как восторженно встречали ку-
банские зрители и другие участ-
ники каждое выступление, как 
искренне поддерживали друг 
друга. Яркие костюмы, задушев-
ные песни никого не оставили 
равнодушными. Когда звучали 
задорные мелодии, гости неволь-
но пускались в пляс. Многие но-
мера вызывали на бис. 

Кисловодчане привезли домой 
диплом лауреата, что подтверж-
дает звание – «народный фольк-
лорный казачий ансамбль». Все 
хоры и ансамбли были награжде-
ны памятными подарками, цве-
тами, караваями. Организаторы 
фестиваля не скупились на слова 
признательности и восхищения. 

Казачьи ансамбли – хранители 
песенных традиций нашего наро-
да. Без знания национальных кор-
ней нет национальностей. Воисти-
ну, еще раз подтвердил фестиваль, 
казачьему роду нет переводу!

Под таким названием в станице Успенской Белоглинского района 
Краснодарского края состоялся VIII Межрегиональный фестиваль фольк-
лорных коллективов, котором приняли участие наши земляки. 

В период святочных гуля-
ний и празднеств Уруп-
ское районное казачье 

общество решило организовать 
такие состязания у себя дома.

Перед началом соревнований 
настоятель храма равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла станицы 
Преградной иерей Алексий Со-
ловьев благословил участников 
состязаний на честную и беском-
промиссную борьбу.

34 казака молодежной сотни 
Преградненского станичного ка-
зачьего общества состязались 
в метании ножа, стрельбе из 
пневматической винтовки, уп-
ражнениях с шашкой и арапни-
ком, разборке и сборке автомата 
Калашникова. Молодые казаки 
продемонстрировали не только 
меткость и ловкость, но и вер-
ность традициям и обычаям сво-
его народа.
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ШЕРМИЦИИ  В  ПРЕГРАДНОЙ
Сегодня словом «шермиции» обозначаются все традиционные состязания 
казаков. В этих воинских играх отрабатываются элементы техники и тактики 
ведения боя, в них проявляются жизнестойкость и жизнеутверждающее 
начало, выявляются лучшие и достойнейшие, вырабатываются образцы 
поведения для подражания.

Наваристая каша, узвар, 
сладости ждут ребят 
после чина освящения 

воды, который проводит настоя-
тель казачьего храма Успения Бо-
жией Матери протоиерей Стефан 
Фещенко. Вместе с преподавате-
лями казачата участвуют в бого-
служении, и священник окропля-
ет всех крещенской водой. 

По сложившейся традиции и 
в этот раз в гости к казачатам 
пришли атаман Пятигорского 
районного казачьего общества 
Владимир Пономарев, уважае-
мые казаки из совета стариков 
Горячеводской казачьей общи-
ны, депутаты Думы Пятигорска: 
атаман ГКО Валерий Поматов, 
почетный атаман Тимофей Де-

ревянко, заместитель атамана 
Владимир Савченко.

«Сегодня мы попотчевали око-
ло семисот казачат, – сказал това-
рищ атамана ГКО Алексей Сав-
ченко. – И я благодарю всех, кто 
помог устроить для ребятни этот 
праздник». 

По словам директора школы 
Марины Филь, традиция послед-
них лет очень нравится и детям и 
взрослым. Когда ранее казачата 
приглашались на поселковые на-
родные гуляния, они чувствова-
ли, что в гостях у казаков. А те-
перь казаки проявляют внимание 
к школьникам в их родном доме. 
И это создает ощущение спло-
ченности и поистине семейного 
единства. 

Вказачьем обществе сфор-
мировался хороший ак-
тив, много внимания уде-

ляющий работе с молодежной 
сотней и подрастающим поко-
лением, для которого и провели 
вместе с казачьим ансамблем 
«Долина» веселый праздник. 
В переполненном зале происхо-
дили увлекательные приключе-
ния Деда Мороза, Снегурочки 
и других сказочных героев, оли-
цетворяющих добро и зло и их 
извечное противостояние. Но, 
конечно же, победили добро 
и справедливость.

Дети с радостью водили хо-
ровод, разгадывали загадки, от-
вечали на вопросы викторины, 

рассказывали стихи, танцевали, 
пели, а самые маленькие важ-
но шествовали по сцене. Все 
дети получили возможность 
проявить свои способности. 
По завершении праздника Дед 
Мороз с шутками-прибаутками 
раздал подарки. В зале цари-
ла теплая семейная атмосфера. 
Зрители сердечно благодари-
ли участников и организаторов 
рождественского праздника, по-
желали им здоровья, терпения, 
радости общения и новых твор-
ческих успехов. Пусть добрый 
рождественский ангел в ладо-
нях своих принесет надежду и 
светлую радость, и будет счаст-
ливым весь год! 

ТЕПЛО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПРАЗДНИКА
Правление Кисловодского городского казачьего 
общества во главе с атаманом казачьим 
полковником Владимиром Лазебным организовало 
в клубе межнационального культурно-
просветительского центра «Дружба» праздничный 
концерт, посвященный Рождеству Христову.

Казачата из девятнадцатой казачьей кадетской 
школы Пятигорска с нетерпением ждали праздник 
Богоявления. Уже третий год подряд в школьном 
дворе с утра появляется походная казачья кухня, 
разносящая по округе дымок, смешанный 
с ароматным запахом. 

В ГОСТЯХ У КАЗАЧАТ

Материалы  полосы подготовили Юрий БЕГЛЯКОВ и Елена ВЛАДИМИРОВА.


