
«Интернет-голосование 
или... махинация?» 

страница      2
Возвращаясь 
к напечатанному

«Государыня 
великая Масленица»

страница      3 страница      4

28 марта 2016 г.
№ 3 (98)

информационно-публицистическая газета

12+

Архиепископ ФеоФилАкт:
«кАзАчий уклАд должен зАключАться  

в трАдициях церковной жизни»
22 марта 2011 года, решением Священного Синода, на территории исторического проживания многих народов, в том числе, терского 
и кубанского казачества, образована Пятигорская и Черкесская епархия. Какие проблемы есть в современном казачестве, какова его 

сегодняшняя роль в обществе, чего удалось достичь за эти годы и что необходимо сделать, чтобы поднять казачий авторитет, – об этом  
в интервью потомственного казака архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта казачьей газете «Лик Кавказа».

– Владыка, сегодня в силу многих исто-
рических причин утрачена роль казачест-
ва как защитника российских рубежей. 
Где, на Ваш взгляд, казачество могло бы 
наиболее комфортно себя чувствовать 
и проявить? 

– Казачество – это не ответ на потреб-
ность общества в чем-то. Казачество – это 
выражение традиции, в которой живет че-
ловек. Я совершенно не согласен с тезисом, 
что казачество это всегда военизированное 
подразделение. Я не стал бы ставить обяза-
тельный знак тождества между казачеством 
и военной службой. Потому что казаком 
может быть и врач, и писатель, и учитель,  
и священнослужитель.

Казачество – это образ жизни, ее уклад, 
который равен по силе, глубине и самобыт-
ности традиции национального характера, 
национального проявления. А на вопрос, 
где бы себя казачество наиболее комфортно 
чувствовало, пусть дадут ответ сами каза-
ки. Этот вопрос относится именно к ним.

Мы пережили и переживаем большое ко-
личество разного рода событий, в которых 
всегда призыв к гражданам своей страны 
остается одним и тем же – верность своему 
Отечеству. Служба на благо своего Отече-
ства, какой бы она ни была – с оружием или 
с учительской указкой в руках. Служить 
Отечеству – одна из граней воспитания, ко-
торое вложено в казака. 

И, конечно же, казакам необходимо со-
хранять свою самобытность, культуру, ко-
торая, к большому сожалению, очень мало 
поддерживается среди самих казаков. И 
нередко выражается только в обрядах, свя-
занных с теми или иными событиями. 

Я проиллюстрирую свою мысль при-
мером. Мы говорили, что было бы совер-
шенно правильно и очень хорошо, чтобы 
на свое венчание в храм казак приходил 
бы в казачьей форме. Или чтобы детей из 
казачьих семей приводили на крещение 
родители в казачьей форме. Но, к большо-
му сожалению, за этот пятилетний период 
мне известны только единичные случаи, 
когда на это предложение последовал ответ 
самих казаков. Это говорит, прежде всего,  
о некоей трансформации понимания сами-
ми казаками уклада их жизни. 

– Когда пять лет назад Вы пришли на 
Пятигорскую кафедру, какие проблемы 
казаков Вы увидели и отметили для себя, 
прежде всего? 

– Уже прошло четверть века, как каза-
чество возрождается. И когда мы слышим 
фразу о возрождении казачества, сами ка-
заки задаются вопросом: а что же было воз-
рождено? 

Когда мы встречаемся, я постоянно слы-
шу от казаков претензии. К кому угодно, но 
только не к самим себе. Мне доводилось 
бывать на разных встречах и казачьих кру-
гах. И всегда дискуссия начинала заходить 

о ком-то. К кому-то предъявлялись претен-
зии и требования, какие-то надежды и по-
желания. А внутреннего обращения к себе 
не было. 

Мне кажется, именно отсюда берет-
ся очень глубокий и питательный корень 
многих проблем. Когда казачеством не ста-
вятся задачи перед самим собой, в том же 
духе воспитывается молодая поросль. Если 
взрослые люди говорят, что нам должны 

или нам обязаны, то и молодежь растет  
в такой же системе ценностей. И, к боль-
шому сожалению, этот развивающийся 
комплекс собственной несостоятельности 
очень многое портит. Я часто говорю об 
этом с нашими атаманами. 

Давайте, для сравнения, посмотрим на 
Церковь как на религиозную организа-
цию. Мы делаем то, что должны делать,  
в том числе, и как граждане своей стра-
ны. Не ожидая инициативы от кого-то,  
а проявляя ее. Мы рассчитываем, прежде 
всего, на собственные силы и на поддер-
жку неравнодушных людей, которых, сла-
ва Богу, немало. И я благодарен за любую 
посильную помощь. Даже самую скром-
ную. Всем тем людям, которые отклика-
ются на наши социальные проекты. Важ-
но понимать одно: если мы хотим, чтобы 
проектам помогали, нужно, чтобы сами 
эти проекты просто были.

А когда возникают какие-то проблемные 
вопросы, мы вступаем в дискуссию. И, ког- 
да то или иное дело поднимается, тогда  
и подключаются государственные структу-
ры, если это необходимо. 

Мы захотели и за эти пять лет освятили 
сорок храмов, помогли более шестистам 
женщинам в «Доме мамы», а не ждали, что 
кто-то это сделает. Потому что мы по-дру-
гому не можем. Это наша природа – делать 
и помогать. Было бы хорошо и у казаков 
развить эту природу, которая перестала бы 

руководствоваться внутренним ощущени-
ем обиды, а переместилась бы в совершен-
но другую, конструктивную и деятельную 
плоскость. 

– Часто ли казаки посвящают Вас  
в свои проблемы, просят у Вас совета  
как у архипастыря? 

– К большому сожалению, многократное 
и частое общение с атаманами и простыми 
казаками заключается только в вопросах, 

связанных с решением каких-то экономи-
ческих, политических или иных проблем. 
Я обращаюсь к своей памяти и не нахожу 
такого примера, чтобы кто-то из атаманов 
спросил, как ему поступить, с точки зрения 
Евангелия, в той или иной ситуации. Как 
ему воспитывать ребенка или как подгото-
виться к таинству исповеди или же к венча-
нию со своей супругой. Может быть, такие 
вопросы задаются духовникам, но лично  
я их не слышал.

– Однако есть положительный опыт 
взаимодействия Церкви и казачества, вы-
раженный в совместных проектах. Какие 
традиции появились за эти пять лет? 

– Это, прежде всего, казачьи станы, 
молодежные соревнования. Слава Богу,  
в последнее время удалось под знаменами 
нашей епархии и казачества участвовать  
в различных спортивных проектах, направ-
ленных на формирование здорового образа 
жизни молодежи. Я говорю не просто о фи-
зической подготовке. Главное в этих про-
ектах – возможность активного общения 
священнослужителей с юными казаками.  
Я имел счастье видеть, посещая казачьи 
станицы, что среди причастников немало 
молодых людей, которые впервые услыша-
ли ответы на свои духовные вопросы имен-
но в казачьих лагерях. 

Еще один этап – развитие и сохранение 
истории казачества. Когда меня спрашива-
ют, в чем Вы сами казачество видите? – для 

меня лично это сохранение имен героев-ка-
заков. На протяжении пяти лет существо-
вания нашей епархии действует комиссия 
по увековечиванию памяти послуживших 
Отечеству на благословенном Кавказе.

Восстановлена памятная доска на месте 
захоронения генерала Николая Ивановича 
Евдокимова на территории Спасского кафе-
дрального собора. Проводятся Губинские 
чтения в память о нашем знаменитом зем-
ляке, потомственном казаке, писателе и поэ-
те, человеке удивительного таланта Андрее 
Терентьевиче Губине. Возрождено общест-
во любителей казачьей старины, в которое 
мы вошли как соучредители, идейные вдох-
новители. Эти проекты как раз и являются 
для меня воплощением моего казачества как 
благодарной памяти о наших предках, кото-
рые на Кавказе жили и развивали казачьи 
традиции. 

– И если говорить о положительном 
опыте, в числе сорока освященных хра-
мов, которые Вы назвали, наверное, не-
мало тех, что возрождены при непосред-
ственном участии казачества? 

Особенно такая поддержка казачеством 
Церкви ощущается на территориях наших 
республик. Там действительно храм ста-
новится домом для всех. В том числе, ко-
нечно, и для казаков. А в некоторых из них,  
в помещениях воскресных школ, проводят-
ся мероприятия казачьих общин, атаман-
ские встречи, даже казачьи круги. И это 
вполне естественно. 

– Владыка, что бы Вы пожелали ка-
закам на будущее, ведь пять лет только 
первый этап в жизни епархиальной се-
мьи, в которую входит православное по 
своей исторической сути казачество? 

– Не только казакам, но казакам, навер-
ное, в первую очередь, я хочу пожелать 
крепко держаться своей веры. Я хочу поже-
лать, чтобы сын в семье казачьей сначала 
научился складывать пальцы в троеперстие 
для осенения себя крестным знамением. 
Чтобы дочь, прежде всего, узнала от отца 
и запомнила на всю свою жизнь молитву 
«Отче наш». 

Я хочу пожелать нашим казакам, чтобы 
они были примером в своей семье, прежде 
всего, в вере. Потому как об этом замеча-
тельно сказал наш Первосвятитель – пат-
риарх Кирилл, когда посещал наш благо-
словенный Кавказ, казака всегда на Кавказе 
уважали как человека веры, а значит, верно-
го и надежного. Пожалуй, это самое глав-
ное. И казачий уклад должен, прежде всего, 
заключаться в традициях церковной пра-
вославной жизни. Тогда, возможно, и все 
остальное станет на свои места. Я нередко 
вспоминаю слова Иоанна Златоустого: 
«Поставьте Бога на главное место в своей 
жизни, и все станет на свои места». 

Интервью вела журналист 
Елена ХрИстОсОВа. 
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николай долудА: 
«кАзАки готовы прийти 

нА помощь в решении всех зАдАч, 
постАвленных госудАрством»

У частники заседания об-
судили мероприятия 
Стратегии развития го- 

сударственной политики Россий-
ской Федерации в отношении рос-
сийского казачества. С докладом 
по данному вопросу выступил ру-
ководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей 
Игорь Баринов, который дал высо-
кую оценку казакам ВКО «Кубан-
ское казачье войско».

В своем выступлении атаман 
Кубанского казачьего войска Ни-
колай Долуда подробно остано-
вился на видах государственной 
службы, которую несут казаки. 
Среди них – защита государствен-
ной границы, охрана обществен-
ного порядка на улицах городов 
и станиц на территории войска, 
природоохранная деятельность, 
противодействие незаконному 
обороту наркотиков, ликвидация 

11 марта 2016 года в Москве состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по делам казачества, 
на котором были подведены итоги работы Совета в 2015 году и рассмотрены планы на текущий год.

последствий чрезвычайных ситу-
аций. За 2015 год количество ка-
заков войска увеличилось на две 
с половиной тысячи. 

Особое внимание Николай До-
луда обратил на выполнение еще 
одного поручения главы региона – 
охрану казаками образователь-
ных учреждений края. Сейчас 
на Кубани казаки следят за безо- 
пасностью уже в 110 школах  
и детских садах, и количество уч-
реждений постоянно растет.

Сегодня в Кубанском казачьем 
войске действует не имеющая 
аналогов система казачьего об-
разования, которая включает в 
себя казачьи группы в детских 
садах, казачьи классы, школы и 
кадетские корпуса. В настоящее 
время работают 24 общеобразо-
вательные школы, имеющие ста-
тус казачьих, создано более двух 
тысяч классов и групп казачьей 
направленности, в которых обу- 
чается около 43 тысяч детей.  
В шести казачьих кадетских 
корпусах воспитываются более 
тысячи мальчишек, которые в бу-
дущем смогут стать атаманами 
Кубанского казачьего войска. 

Одной из тем заседания стало 
1000-летие русского монашеско-
го присутствия на Святой Горе 
Афон, которое отмечается в этом 
году. На протяжении столетий 

святогорская практика самым су-
щественным образом влияла на 
устройство монашеской жизни и 
в самой дореволюционной Рос-
сии, в том числе и на духовную 
жизнь казачества. На заседании 
было предложено рассмотреть 
возможность направить на Свя-
тую Гору Афон группы молодежи 
от каждого войскового казачьего 
общества. Целью паломничества 

могут стать совместные молит-
вы со святогорскими монаха-
ми, освящение икон небесных 
покровителей войск, труды на 
благо русской обители – Панте-
леимонова  монастыря. 

На заседании также шла речь 
об организации работы по воен-
но-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому 
воспитанию казачьей молодежи.

Напомним, 25 декабря 2015 года Правитель-
ство Российской Федерации подписало 
постановление о передаче полномочий по 

реализации программы развития казачества Феде-
ральному агентству по делам национальностей. 

интернет-голосовАние
или…  мАхинАция?

Членов экспертно-консультативного совета по делам казачества при ФАДН России выбирают в Интернете. Голосование за кандидатов 
запустили на сайте ФАДН 21 марта. С одного компьютера за одного кандидата (их анкеты размещены тут же, на сайте) в сутки можно 

проголосовать только один раз. В интерактивном голосовании уже приняли участие около 50 тысяч человек.
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Голосование за кандидатов для включения в состав 
Экспертно-консультативного совета по делам 
казачества при ФАДН России.

Кого бы Вы выбрали в Экспертный совет?

Абросимов Валерий Андреевич

Андриенко Дмитрий 
Геннадьевич

Артамонов Павел Петрович

Безуглый Иван Васильевич

Беличенко Владимир 
Владимирович

Богданов Александр Васильевич

Бондарев Василий Павлович

Боронников Дмитрий 
Леонидович

Согласно постановлению, ответ-
ственность за реализацию некото-
рых пунктов программы, которая 
ранее была на Министерстве регио-
нального развития, передана ФАДН, 
как и часть полномочий по реали-
зации программы развития казаче-
ства. ФАДН будет проводить мони-
торинг востребованности казачьих 
патрулей, проверять результаты их 
деятельности, а также следить за вы-
полнением программ по поддержке 
казачества. Агентство также займет-
ся повышением квалификации гос-
служащих, которые работают с ка-
заками, и отслеживанием инициатив 
самих казаков.

Невозможно не заметить, что у од-
них из 76 кандидатов в опубликован-
ном списке не более одного сторон-
ника. У других счет идет на тысячи. 
Возможность фальсификаций актив-
но обсуждается в сетях. Появились в 

Интернете и ролики, рассматриваю-
щие разные способы, как накрутить 
15 тысяч голосов. 

Прокомментировать интернет-го-
лосование мы попросили одного из 
кандидатов в экспертный совет – пер-
вого товарища атамана Терского вос-
кового казачьего общества, атамана 
Минераловодского казачьего обще-
ства и депутата краевой Думы Оле-
га Губенко. На вопрос, возможны ли 
фальсификации, Олег Вячеславович 
ответил, что не исключает этого. И 
даже при условии регистрации го-
лосующих, на его взгляд, нарушения 
были бы неизбежны. 

Оказаться в списке кандидатов 
просто, пояснил Губенко, достаточно 
вовремя заполнить и отправить анке-
ту, что и сделал он сам. А имеет ли 
человек отношение к казачеству, уже, 
как говорится, дело десятое. При та-
ком раскладе, подключив необходи-

мые силы, в экспертно-консультатив-
ном совете по делам казачества может 
оказаться тот, кто о казачестве и пред-
ставления не имеет, а активный казак, 
способный принести пользу делу, 
остаться, как говорится, за бортом. 

Использование механизмов нак-
рутки голосования не исключают и 
в самом ФАДН. «На сайт агентства 
были совершены дос-атаки. Они свя-
заны с попытками искусственного 
накручивания рейтинга голосования 
отдельных кандидатов в экспертно-
консультативный совет по делам 
казачества при ФАДН России», – 
объясняют там. С 23 марта сайт пери-
одически недоступен. Так что в связи 
с возникшими неполадками голосова-
ние будет продлено до 6 апреля. 

В экспертно-консультативный со-
вет войдет 21 человек с лидирующим 
количеством собранных в Интернете 
голосов. Ну что ж, посмотрим...
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МНЕНИЕ

  Возвращаясь к напечатанному

На площади Возрождения ка-
зачества в Ессентуках много-
людно. С раннего утра здесь 
собрались казаки.

– Здорово ночевали! 
– Слава Богу! – звучит многоголосый от-

вет казаков на приветствие войскового ата-
мана Александра Журавского. 

В числе почетных гостей начальник 
управления по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества аппара-
та правительства Ставропольского края 
Владимир Вышеславов, председатель 
комитета по делам национальностей и 
казачества Александр Писаренко, пред-
седатель городской Думы Андрей Задков, 

представители администрации. Они вру-
чили грамоты и благодарственные письма 
воспитанникам военно-патриотических 
клубов и секций. 

Повод для встречи – отчетный круг с 
итогами за минувший год. Их подвел ата-
ман Ессентукского городского казачьего 
общества Виктор Борисенко. Напомнил, 
что за 26 лет своей истории обществу мно-
гое пришлось испытать и пережить. Но 
самая большая, объемная и планомерная 
работа была и остается по воспитанию мо-
лодежи в духе патриотических традиций, 
допризывной подготовке со школьной 
скамьи будущих солдат-срочников. Особо 
отметил Виктор Алексеевич энтузиазм со-

вета казачьей молодежи, поблагодарил са-
мых активных атаманов казачьих станиц, 
которые лучше всех организовывают сво-
их людей, проводят много мероприятий, 
в том числе и спортивных, а также всех 
казаков, принимающих участие в полевых 
выходах, организовывающих стрельбы. 
Благодаря такой самоотверженной работе, 
все планы и задачи, поставленные на год, 
выполнены успешно. 

В августе прошлого года в Ессентуках со-
здана городская казачья дружина. За время 
ее дежурств было выявлено и пресечено бо-
лее двухсот преступлений. Изъято полтора 
килограмма наркотических средств. Во все 
праздничные даты казаки охраняют поря-

док и покой жителей курорта. Атаманы ка-
зачьих станиц более подробно рассказали о 
своей деятельности – обучении казачат вер-
ховой езде, воспитании с кадетов, занятиях 
в школе урядников по огневой и строевой 
подготовке, работе в призывных комиссиях 
города. И в этом году будут организованы 
детские военно-спортивные лагеря, конкур-
сы талантов, лекционно-просветительские 
занятия, планируется создание тревожной 
казачьей группы из строевых казаков.

И отчетам, и плану мероприятий на 
год собравшиеся казаки дружно сказали 
«любо»! 

Лидия тКаЧЕВа.

не БывАть кАзАчеству Без молодежи
  Казачий круг

михаил львович попов вы-
сказал свое мнение о ессен-
тукском городском обществе. 
затронул и реестровое казачест- 
во – идет оно, дескать, на убыль. 
но сам-то он, что о казачестве 
знает? 

Будучи казаком тринад-
цать лет, всего лишь 
два-три раза побывал на 

больших кругах войска и округа. 
А в городском обществе, кроме 
как на советах атаманов, и то не 
всегда. Да и практически нигде 
участия не принимал. На кру-
гах городского общества стани-
ца Афганская никогда до конца 
не оставалась. В День Победы 
дальше поворота на братские 
кладбища не доходила. Казачью 
форму имеют только три казака. 
Остальные не могут себе прио-
брести даже дешевый камуфляж. 
Везде появляются в охранной 
форме, но с казачьими шеврона-
ми. Присягу приняли пятнадцать 
человек, и неизвестно, сколько 
из них в казачестве остались, так 
как в «Статусе» постоянно ме-
няются люди, а это в основном  
и есть казаки станицы Афган-
ской. «Статус» – охранное пред-
приятие, возглавляемое Михаи-
лом Поповым. И мы сомневаемся 
в том, что станица Афганская 
была бы вместе со «Статусом», 
если бы его не защищал Ессен-
тукский казачий отдел.

О незнании жизни нашего об-
щества свидетельствует тот факт, 
что вы, Михаил Львович, в своем 
интервью говорите об одиннад-
цати станицах, что осталось в об-
ществе двести пятьдесят казаков, 
а реально человек сто. На сегод-
ня в городском обществе состоит 
на учете, согласно заявлениям и 
присягам, 1029 казаков. Общество 
складывается из станиц Дозорной, 
Заполотнянской, Николаевской, 
Казанской, Белоугольской, Моло-
дежной, совета стариков (он же 
суд чести), совета казачек. Есть два 
хора, правление. 

В Ессентукском обществе на 
отчетном круге за 2015 год при-
сутствовало 264 выборных казака 
(без станицы Афганской). Никог-
да в Ессентукском обществе не 
было одиннадцати станиц. Только 
девять. Станица Ильинская поя-
вилась при получении земельных 
участков, и была договоренность, 
что после их оформления все ка-
заки вернутся в свои станицы, 
так как на одной территории на-
ходилось две. Что и произошло. 
При объединении станиц атаман 
станицы Никольской А. Балышев 
поставил два вопроса на голосова-
ние. Первый – о согласии казаков 
на объединение станиц. Второй –  
о выборах атамана, вот и объеди-
нились эти станицы в одну Ни-
колаевскую, а атаманом выбрали  
С. Жукова. 

На этом собрании присутство-
вали все атаманы станиц, старики, 
правление. Кроме атамана стани-
цы Афганской, то есть вас, Миха- 
ил Львович. Надо отдать должное 
А. Балышеву, что он своим приме-
ром показал, как поступают казаки, 
и очень активно и честно работает 
в объединенной станице, в которой 
120 казаков.

На сегодняшний день в обще-
стве нет двух станиц – Афганской 
и Рождественской. Станица Рож-

дественская была расформирова-
на. Во-первых, потому что себя 
дискредитировал атаман. Во-вто-
рых, потому что на все меропри-
ятия от станицы всегда приходи-
ли четыре-пять казаков. Тогда и 
было поручено советом атаманов 
вам, Михаил Львович, помочь 
становлению этой станицы, так 
как вы находитесь на одной тер-
ритории. Но вы этого не сделали. 
Из девяти станиц у нас объедини-
лись две и две были расформиро-
ваны. Молодежная станица имеет 
особый статус. Она очень актив-
но работает в нашем обществе, 
сейчас ею занимается замести-
тель атамана по делам молодежи 
Николай Евдокимов. 

Теперь по поводу высказывания 
о засидевшихся атаманах, которые 
правят пятнадцать-двадцать лет.  
В каждой станице очень много мо-
лодежи. Возьмем, к примеру, ста-
ницу Заполотнянскую, где атаман 
в должности уже два десятка лет. 
Станица состоит на 60 процентов 
из молодежи. Если сравнить со 
станицей Рождественской, там во 
главе находился молодой атаман, 
а молодежи было всего пять-шесть 
казаков. 

Говорите вы, Михаил Львович, 
и о том, что необходимо создать 
молодежную станицу. А ведь она 

уже создана, и причем давно, 
и очень успешно функционирует. 
Вы же бываете на совете атама-
нов и правлении, а там постоянно 
отчитывается атаман молодежной 
станицы, что численный состав  
70 казаков. Он рассказывает, чем 
они занимаются, что планируют 
сделать на новый месяц.

Да и историю, Михаил Львович, 
видно, неважно вы знаете, говоря 
о каком-то движении и просле-
живании бузы. Начиная с Иоанна 
Грозного, казаки отличались че- 
стностью, порядочностью, а глав-
ное – дисциплиной. Если проголо-
совало большинство, то меньшин-
ство безоговорочно подчинялось. 
Выбрали атамана – все его прика-
зы выполнялись. А если казак не 
выполнял, бывал жестко наказан,  
и пример тому времена Ермака. 
Он покорил Сибирь, на Дону взяли 
Азов. И как это возможно сделать 
при бузе? Рассуждая об истории, 
ее надо знать, изучать, хотя бы 
читать исторические книги, смо-
треть фильмы. Например, «Та-
рас Бульба», «Даурия» и другие.  
В наше время их много. И, в отли-
чие от вашей, там была дисциплина 
строжайшая. И вам бы следовало 
изучить устав реестрового войска. 
В городском обществе дисциплина 
строгая. Примеров этому много. 
Все приказы атамана выполняют-
ся. По приказу атамана казаки ста-
ниц, кроме Афганской, выходили 
на субботник, на строительство 
конюшни, лагеря «Пернач», музея, 
столовой, на уборку и подготов-
ку территории лагеря к летнему 
отдыху детей, помогая вам и ва-
шей станице. На полевые выходы, 
стрельбы и так далее. И ни од- 
ного приказа не было нарушено. 
А в 90-е годы, Михаил Львович, 
вы в казачестве почти никакого 
участия не принимали. Афганский 
клуб, при нем музей и небольшой 
спортзал были сделаны участника-
ми клуба. А остальная работа была 
проведена после двухтысячного 
года. Спортзал на улице Урицкого 
был выделен главой города (поста-

новление № 676 от 05.03.2004 г.) 
казачьему отделу и афганскому  
обществу. А ремонт сделан бла-
годаря Владимиру Семеновичу 
Катренко, который посетил его  
и выделил средства по просьбе от-
дельского атамана. Строительные 
работы выполнены силами казаков 
Ессентукского отдела.

Теперь о казаках, ушедших в 
Предгорный район. Александр 
Куницын ушел с казаками двад-
цать лет назад. Сейчас он поход-
ный атаман в Предгорном райо-
не. Семья Герченовых в начале 
становления казачества вступила 
в Ессентукский отдел, так как в 
Ясной Поляне не было казачье-
го общества. Сейчас там очень 
сильное общество, и Герченовы 
перешли туда по месту житель-
ства. Вот и все, кто перешел. Как 
раз-таки из станицы Афганской 
ушли настоящие казаки, можно 
сказать, лучшие, и ими атаман 
Предгорного района очень дово-
лен. Так что, Михаил Львович, 
вы не знаете, что происходит в 
нашем обществе, а еще беретесь 
рассуждать о кисловодском. Каза-
ки так не поступают. За то время, 
что вы находились в городском 
обществе и в отделе, станица Аф-
ганская не выходила на охрану 
храмов, школ, общественного по-
рядка в городе. Там, где выгодно 
было, там вы принимали участие. 
В этом мы убедились, и не раз.

Михаил Львович, за вами стоят 
люди, которые хотят быть с нами и 
служить России. А те, кто ходит к 
вам «объединяться», городу хоро-
шо известны не с лучшей стороны. 
Объединившись с ними, вы будете 
на их уровне. Мы бы вам посове-
товали выполнить решение совета 
атаманов, суда чести и совета ста-
риков и продолжать работу даль-
ше. Служить вере православной, 
казачеству и России.

совет стариков, суд чести,
совет атаманов и правление

Ессентукского казачьего  
отдела.

(Ответы на интервью Михаила Львовича Попова, атамана станицы афганской, 
опубликованное в газете «Лик Кавказа» № 2 (97) от 26.02.2016 г.)

не родился ты кАзАком
и стАть им не желАешь
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

госудАрыня  великАя  мАсленицА

Красиво и весело встре-
тили Масленицу казаки 
кисловодской общи-

ны имени цесаревича Алексия, 
пригласив в гости, на террито-
рию Пантелеимоновского храма, 
представителей общественного 
движения «Общее дело», бла-
готворительного фонда меди-
цинского центра святителя Луки, 
прихожан храмов городов-курор-
тов Кисловодска и Ессентуков. 

Атаман общины Михаил Лы-
сенко, поздравляя всех с Масле-
ницей, подчеркнул, что, высту-
пая на играх, казаки показывают 

не только доблесть и умение, но и 
верность традициям своих пред-
ков, знание казачьей истории и 
культуры. Подтверждением этих 
слов стали выступления участ-
ников соревнований. Казаки 
продемонстрировали бои «стен-
ка на стенку», «казачий котел», 
соревновались в перетягивании 
каната, сбивании предмета меш-
ками с бревна, метании ножа. 
Проявили мастерство в рубке и 
фланкировке шашкой, владение 
нагайкой. 

Талантливое выступление ар-
тистов казачьих ансамблей «До-

Наступили покаянные дни Великого поста, за которыми скрылась, но осталась в памяти широкая Масленица, 
подарившая приятное общение, радостное настроение и теплоту от соприкосновения с самобытной культурой. 

нАкАзы новому
АтАмАну

В Карачаево-Черкесской Рес-
публике прошел сбор Прикубан-
ского районного казачьего об-
щества. 

Почтив память бывшего атама-
на районного казачьего общества 
Анатолия Грибанова, казаки еди-
ногласным решением выбрали 
нового батьку Александра Куха-
рева, первого заместителя главы 
администрации Прикубанского 
муниципального района. Заме-
ститель атамана Кубанского ка-
зачьего войска Петр Петренко 
обратил внимание нового ата-
мана Прикубанского районного 
казачьего общества на необходи-
мость активизировать работу с 
военкоматами, с призывной мо-
лодежью, организовывать классы 
казачьей направленности.

В должности первого замести-
теля атамана казаки утвердили 
есаула Сергея Балановского. Пред-
седателем совета стариков вновь 
избрали Анатолия Сударкина, а 
председателем казачьего суда Сер-
гея Хорольского. 

о земле, чести 
и нрАвственности

Атаманы Терского казачьего 
войска Александр Журавский и 
Предгорного районного казачьего 
общества Иван Устименко приня-

ли участие в отчетно-выборочном 
круге в поселке Нежинском. Особо 
остро среди других тем прозвучал 
на круге земельный вопрос. А от-
ветственный по взаимодействию с 
казачеством Ессентукского благо-
чиния иерей Андрей Букарев после 

благодарственной молитвы поднял 
вопросы веры и участия казаков 
в жизни Церкви. Отметив важную 
роль казачества в жизни общества, 
священник также напомнил, что 
казак человек свободный, но не 
распущенный, и пожелал видеть 
казака в форме не только на празд-
ничных службах и мероприяти-
ях, но и в повседневной жизни 
Церкви.

«Атаман – это не только пример 
того, каким должен быть защит-
ник Отечества, муж, отец, это ду-
ховный лидер, глядя на которого, 
рядовой казак будет и в храме на 
службе стоять, и дело Христово 
делать», – заметил священник.

В Предгорном казачьем обще-
стве началась подготовка к 25-ле-
тию его возрождения. Казаки 
обсудили план мероприятий, по-
священных этой годовщине. 

кАзАчье пополнение 

В храме-часовне при специ-
альной школе закрытого типа 
села Горнозаводского приняли 
присягу восемь казаков. Насто-
ятель храма  Архангела Божия 

Михаила станицы Государст-
венной иерей Дионисий Федю-
нин совершил молебен, призвав 
благословение на начинаемое 
доброе дело. Пожелал казакам 
Божией помощи, напомнил о не-
обходимости не забывать, что ка-
зачество – это не игра, казачест-
во – это служение Богу, Отечест-
ву и народу. Текст присяги зачи-
тал атаман станичной казачьей 
общины Денис Радионов.

* * *
Молодое пополнение, среди ко-

торого есть и девушки, пришло 
и в казачье общество станицы 
Котляревской Кабардино-Балкар-
ской Республики. Присяга состо-
ялась в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. Атаман станично-
го казачьего общества Дмитрий 
Скляров обратился к молодому 
пополнению с напутственным 
словом. А после торжественной 
клятвы на верность казачеству 
настоятель храма Алексий Бары-
шев напомнил новым казакам об-
щества о необходимости беречь 
и сохранять традиции, не забы-
вать заветы предков.

кАзАчество – 
Это  служение  Богу

лины» из Кисловодска и «Раз-
долье» из Ессентуков покорило 
зрителей высоким уровнем ма-
стерства, в котором проявились 
казачья удаль, жизнерадост-
ность, чувство собственного 
достоинства. На празднике ца-

рила чудесная атмосфера весе-
лья, добра и азарта. Затем все 
присутствующие с удовольстви-
ем отведали вкусные блины, пи-
роги с разными начинками, греч-
невую кашу и ароматный чай из 
самовара, настоянный на тра-

вах. Завершился праздник фо-
тографией на память и взаим-
ными пожеланиями встречаться 
и общаться как можно чаще.

Юрий БЕГЛЯКОВ, казак 
Фото автора.


