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ВМЕСТЕ  С  ВЛАДЫКОЙ 
В  КАЗАЧЬЕМ  ХРАМЕ

Похвала Божией Матери, суббота Акафиста, по словам архиепископа Феофилакта, островок весны среди Великого поста. 
В этот день на архиерейскую Божественную литургию в Казачьем храме Успения Пресвятой Богородицы в Горячеводске казаки 

дружно собрались при полном параде. Всегда бы так. Вместе с педагогами пришла и юная смена – кадеты девятнадцатой казачьей школы –
тоже по форме, с терскими шевронами. 

–Самым популяр-
ным вопросом к 
казакам был «Нет 

ли у вас российского флага?» 
А папаха с православным кре-
стом, символом единения, неза-
висимо от цвета верха, вызывала 
особые чувства и была пропу-
ском повсюду, – вспоминает тер-
ский казак Александр Кузнецов, 
побывавший в Крыму весной 
2014 года, в историческое время 
перемен, в числе тридцати доб-
ровольцев из Горячеводска. 

Всего же, по словам военкора, 
в крымских событиях прини-
мали участие около пяти тысяч 
представителей российского ка-
зачества. Да и отряды самообо-
роны почти полностью состояли 
из казаков. 

Горячеводцы несли службу 
близ Симферополя. Минерало-
водцы и ставропольчане – в селе-

нии Багирово под Керчью. Один 
из жителей Багирово поселил ка-
заков в пустующем родительском 
доме. Земля слухами полнится. 

Буквально через час в казачий 
штаб стали заглядывать добрые 
люди с подарками и продуктами 
для братьев россиян. Казаки не 

отказывали в помощи никому, кто 
за ней обращался. 

– В Крыму я, как всегда, был 
с видеокамерой, – рассказывает 
Александр Кузнецов. – Снимал 
фильм и информационные сюже-
ты по заказу краевого телевиде-
ния. – Багировский поселковый 
голова Елена Дмитриева в своем 
интервью тепло поблагодарила 
казаков за неоценимую помощь во 
время проведения референдума о 
присоединении Крыма к России. 
Они охраняли важнейшие соци-
альные и стратегические объек-
ты – детский сад и школу, боль-
ницу, водозаборную скважину и
электроподстанцию. Кроме теп-
лого отношения и искренней 
благодарности нам, российским 
казакам, не забыть ликование 
крымчан, с которым они встре-
тили итоги референдума – Крым 
вернулся в родную гавань! 

Год спустя, весной 2015-го, 
наши земляки-добровольцы по-
лучили новую российскую награ-
ду «За возвращение Крыма». А в 
двухлетнюю годовщину великого 
события людей, с гордостью на-
девших эту медаль на грудь, чест-
вовали на митингах в российских 
городах. 

Атаман Горячеводской общи-
ны Валерий Поматов, выступая 
в Пятигорске, сказал: «Мы рады, 
что участвовали в этом истори-
ческом событии и вернули Крым 
России. Считаю, что мы с честью 
выполнили свою задачу и дос-
тойно представили Пятигорск во 
время проведения референдума 
в Крыму».

Так считают и благодарные 
крымчане, чувствовавшие себя 
под надежной казачьей защитой 
в дни, когда решалась судьба ле-
гендарного полуострова. 

КРЫМ. ДВА ГОДА СПУСТЯ

Страницу подготовила Елена ВЛАДИМИРОВА.    Фото Георгия ИВАКИНА. 

Владыке Феофилакту сослужили  
благочинный церквей Пятигорско-
го округа протоиерей Борис Ду-

бинский, настоятель Успенского храма, ру-
ководитель епархиального отдела по делам 
казачества протоиерей Стефан Фещенко, а 
также духовник казаков протоиерей Алек-
сандр Дьячков и его сын иерей Алексий – 
оба родовые казаки. 

Обращаясь после литургии к прихожа-
нам, владыка Феофилакт отметил благие пе-
ремены – возведение колокольни по проекту 
епархиального архитектора Олега Чечина. 
Поблагодарил за труды настоятеля, батю-
шек и прихожан. 

– Важно, что мы вместе, что наш каза-
чий храм не только преображается, но и 
изменяется, и дай Бог, чтобы эти добрые 
изменения всегда были признаком вну-
тренних изменений, – подчеркнул архи-
пастырь, обращаясь к казакам Горячевод-
ской общины. – Радуюсь тому, что многие 
из вас сегодня причащались Святых Хри-
стовых Таин и все мы вместе молились. 
Мы одна семья, и я не устаю это повто-
рять. И там, где Церковь, там и казак, а где 
казак, там и Церковь. И так было, есть и 
будет всегда, какие бы обстоятельства ни 
обрушивались на Церковь и честнóе ка-
зачество, мы всегда вместе и в радости, 
и в испытаниях, поддерживая друг друга. 
Дай, Господи, чтобы наше единство пере-
далось бы и нашим детям.

Я радуюсь молодым иподьяконам и по-
номарям, причащавшимся сегодня в ал-
таре в казачьем достоинстве, и дай Бог, 
чтобы казачья кровь, освященная кро-
вью Господа нашего Иисуса Христа, 
всегда сохраняла бы в себе веру и вер-

ность нашему Отечеству. Казачество – 
это не только воинская доблесть, казака-
ми всегда были и остаются люди разных 
сословий, званий и служений. Я себя от-
ношу к казачеству, и отцы, которые здесь 
молятся, являются потомственными ка-
заками. 

На память о службе была сделана общая 
фотография. Владыка пообещал казакам, 
что совсем скоро традиционно встретит-
ся с ними в Духовном центре казачества 
в пасхальные дни, чтобы обсудить пробле-
мы и подвести итоги казачьей деятельно-
сти с начала года. 
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Несколько лет назад, в 
бытность журналистом 
краевой студии телеви-

дения, я получила на Страстной 
неделе весьма странное задание – 
отправиться в одну из ближайших 
к Пятигорску станиц и снять каза-
чьи традиции. 

– Давайте отложим съемку до 
Пасхи, – предложила я. – Нын-
че самая строгая неделя поста, 
мы народ введем в искушение. 
Казаки по сути люди православ-
ные, а истинные христиане по-
стом должны говеть, на службах 
в храмах стоять, причащаться 
Святых Христовых Таин, чтобы 
достойно подготовиться к Свет-
лому дню. Петь и плясать нынче 
не время. Организовать можно, 
конечно, что угодно, но это будут 
не казачьи традиции, а спланиро-
ванная показуха. 

Понимая, что каши со мной, как 
говорится, не сваришь, коллеги от-
правили на съемку молодую жур-
налистку. 

– Ну и как вас встретили? – по-
интересовалась я после возвраще-
ния съемочной группы с задания.

– Прекрасно! – ответила моя 
коллега.– Казачка гостеприимная 
попалась. Пирогов напекла.

– Постные? – уточнила я.
– Да нет, с разными начинка-

ми. Стол накрыла, песни казачьи 
спела. 

«Ну вот, что и требовалось до-
казать», – мелькнула мысль. Казач-
ку, конечно, поставили в опреде-
ленные условия, задание дали, но 
выполнила она его в соответствии 
с собственными представлениями 
о традициях казаков, без оглядки 
на великопостное покаянное вре-
мя. И это грустно. 

«Где Церковь, там и казак, а 
где казак, там и Церковь», – про-
изнес архиепископ Феофилакт 
с амвона Успенского казачьего 
храма. Произнес не потому, что 
не видит отступления казаков от 
многовекового уклада. Владыка 
говорит о казачестве в идеале, 
призывая современных казаков 
быть теми, кем были они на про-
тяжении всей своей истории – за-
щитниками веры православной, 
весь уклад жизни которых за-
ключался в традициях церковной 
жизни. Церковь всегда рассчиты-
вает на казачество, и как великая 
радость бывает на Небесах о вся-
ком грешнике кающемся, так ра-
дуются архипастырь и духовники 
казаков о каждом, кто воистину 
поступает по-казачьи. 

Церковь, со своей стороны, о 
казаках не забывает. Во время Ве-
ликого входа на литургии «христо-
любивое казачество» поминается 
даже тогда, когда в храмах нет ни 
одного представителя казачьих 
общин. 

Бывает, что говорит владыка 
с казаками и на чистоту, откро-
венно и нелицеприятно вскрывая 
недостатки. Говорит с болью, по-
тому что сам никогда не отделяет 
себя от казачьего народа. Вот и 
в прошлом номере нашей газе-
ты, в интервью, посвященном 
пятилетию Пятигорской и Чер-
кесской епархии, констатирует: 
«Казакам необходимо сохранять 
свою самобытность, культуру, 
которая, к большому сожале-
нию, очень мало поддерживается 
среди самих казаков. И нередко 
выражается только в обрядах, 
связанных с теми или иными со-
бытиями». 

Отношение основной массы 
казаков к Великому спаситель-
ному посту, непонимание его 
сути можно проиллюстрировать 
примерами из жизни. Вступая в 
него, в Прощеное воскресенье 
лишь единицы пришли вечером 
в храмы на трогательный Чин 
прощения, зато дружно и массо-
во собирались днем в парках и 
на площадях, чтобы побаловать 
себя шашлыками (хотя на Сыр-
ной неделе православные от мяса 
уже отказываются) и под славян-
ское «гори, гори ясно», кружась 
в хороводе, сжечь соломенное 
чучело с человеческим лицом. 
Призывы архипастыря оставить 
языческую небезобидную забаву, 
напоминающую о человеческом 
жертвоприношении дикарей, не 
просвещенных светом Христова 
учения, остались гласом вопию-
щего в пустыне. Только горяче-
водские казаки (молодцы!) вняли 
своему владыке и духовникам, не 
осквернили святое место. А ведь 
еще несколько лет назад пламя от 
костра на горячеводской площади 
поднималось выше креста часов-
ни в честь святых новомучеников 
и исповедников Российских. 

Часто можно слышать от ка-
заков, что в храмы им ходить 
некогда. Дескать, сложности сов-
ременной жизни, необходимость 
пахать всю неделю до седьмого 
пота изматывают так, что просто 
не до них. Выходные хочется се-
мье уделить, а Богу можно и дома 
помолиться. Так-то оно так, да 
только без Церкви и таинств нет 
спасения. Что мешает пусть не 
каждое воскресенье, а хотя бы 
раз в месяц приходить семейно 
на богослужение? 

Всегда отрадно и умилительно 
видеть в храмах молодые право-
славные семьи. Неужели отцы в 
них, напрашивается вопрос, не 
трудятся неделями, обеспечивая 
жен и детей? Просто следуют 
люди словам Иоанна Златоусто-

го: «Поставьте Бога на главное 
место в своей жизни, и все станет 
на свои места». Вот и хватает в 
таких семьях времени и на тру-
ды, и на жизнь духовную. А отго-
ворки и оправдания свойственны 
тем, кто не знает Бога. От них, 
как правило, можно услышать 
и причину, почему не приходят 
на исповедь – батюшек, мол, до-
стойных не знаем. Грехов у них 
у самих больше. 

Воистину уместны здесь слова 
святого праведного Иоанна Крон-
штадского: «В Церкви я с Богом, 
со святыми, а в миру – с миром, в 
суете, с грехом. Душа наша подоб-
на музыкальному инструменту: 
как настроишь ее, такие, сообраз-
ные настроению, будет она и звуки 
издавать, стройные или нестрой-
ные, духовные или плотские, Бо-
жии или бесовские». 

В последнее время стал разви-
ваться казачий туризм. В станице 
Боргустанской, а следом и в Горя-
чеводске появились казачьи подво-
рья, где встречают гостей с экскур-
сом в казачью историю и культуру. 
Дело само по себе хорошее, нуж-
ное, самобытное. Да только удив-
ляет то, что в связи с постами не 
меняется у казаков программа. Те 
же обряды, встреча гостей с чароч-
ками, угощение скоромной едой. 
Неужели про традиции постов 
гостям нельзя рассказывать? Да и 
блюд можно великое множество 
приготовить. Сколько нам о постах 
на Руси тот же Иван Шмелев по-
ведал!

Рождественским постом увиде-
ла сюжет в программе новостей 
об открытии горячеводского под-
ворья – с водкой, бутербродами 
с салом. Высказала свое мнение
в беседе с одним из атаманов. 

– Встречать гостей по-казачьи 
иначе нельзя, – был ответ. – Не хо-
тите – не ешьте, не пейте, не иску-
шайтесь! 

Вспомнилась в связи с оправ-
данием пития водки «гостей ради» 

притча о пустыннике-монахе, иску-
шаемом бесом. После многолетней 
борьбы с подвижником пообещал 
хитрый бес, что не будет ему больше 
искушений, только пусть совершит 
на выбор один из трех грехов: убий-
ство, блуд или пьянство. Выбрав 
«самое безобидное» – винопитие, 
и не заметил монах, как впал в блуд 
и убил человека. 

«Не то, что в уста вкладыва-
ется, а то, что из уст выходит», 
«Постись духом, а не брюхом» – 
обычные заготовки, которые выда-
ют казаки, оправдывая несоблюде-
ние постов. Есть еще одна, которая 
произносится, как правило, с лука-
вой улыбкой – «Мы в походе». 

В каком? Когда в последний 
раз в него ходили? Неужели жизнь 
современных казаков полна ли-
шений и опасности, как у предков 
в Кавказскую войну, привыкших 
к постоянному отражению напа-
дений горцев? Казаки той поры 
и землю с оружием пахали, и в 
храмах стояли с шашками наго-
ло. И прощалось им многое в той 
беспокойной жизни, да только они 
не искали оправданий, как их по-
томки, потому что действительно 
жили с Богом. 

Телесный и духовный посты взаи-
мосвязаны, скажет любой практи-
кующий христианин. Молящемуся 
не люба тяжелая скоромная еда, сам 
организм выбирает пищу простую 
и постную. Вот как говорит об этом 
митрополит Лимасольский Афана-
сий:  «При посте телесном человек 
ест то, что ему необходимо, что дает 
ему силы жить и работать, но отсе-
кает все, что является излишним, 
неполезным, что не имеет прямого 
отношения к его жизни. Подоб-
ное происходит и с постом наших 
чувств: все излишнее отсекается, 
остается лишь существенно нуж-
ное». Так что давно пора казакам, 
коль они православные, возвращать-
ся «из похода». 

Елена ХРИСТОСОВА.

«ВСЕ МНЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО, 
НО НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО»

Вот и подходит к концу Великий пост. Совсем скоро призывно запоет на колокольнях благовест. И мы поприветствуем друг друга словами, 
исполненными величайшего смысла – «Христос воскресе!» Наутро после пасхального богослужения наступит праздничное разговение. 

Во многих, в том числе, и казачьих семьях, это превращается в особый ритуал, причем даже тогда, когда во время Великого поста 
никто не вспоминал о необходимости говеть.

Заместитель атамана, член обще-
ственного экологического совета 
Кисловодска Евгений Мезенцев 

отметил: «Сегодняшним субботником мы 
открыли весенний сезон. Уже в течение 
семи лет занимаемся уборкой Аликонов-
ского и Березовского ущелий. В первый 
субботник собрали три КамАЗа бытового 
мусора. Убираем эту территорию регуляр-
но, поэтому и результат работы заметен. 
Жильцы этого района сбрасывают мусор 
в речку, и если не прибирать, все это вы-

носится в город. Поэтому мы и наводим 
здесь порядок, чтобы люди приходили 
сюда и отдыхали в чистоте». 

Евгений Федорович подчеркнул важ-
ность взаимодействия казачьего правле-
ния и городской администрации. По за-
вершении субботника атаман Владимир 
Лазебный объявил казакам благодарность 
за проявленную инициативу.

Юрий БЕГЛЯКОВ, казак
Фото автора.

  Инициатива
СУББОТНИК 

В БЕРЕЗОВСКОМ УЩЕЛЬЕ
17 апреля казаки во главе с атаманом казачьим полковником 

Владимиром Лазебным провели очистку и уборку 
Березовского ущелья. Из реки Березовой были извлечены 

автомобильные покрышки. 
Бытового мусора две машины вывезли!

Все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто 
не должно обладать мною

Послание к Koринфянам (гл. 6)
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ПАМЯТЬ

  Встреча с владыкой

Гость Кисловодска вла-
дыка Марк передал ар-
хиепископу Феофилакту 

частицу мощей святителя Виктора 
(Островидова), епископа Глазов-
ского, одного из новомучеников 
вятской земли. Тему новомучени-

ков и исповедников Церкви Рус-
ской подняла во время беседы 
архиепископа Феофилакта с веру-
ющими Кисловодска в православ-
ном культурно-просветительском 
центре «Знамение» член Союза 
писателей России, почетная казач-

ка Тамара Лобова. Уже много лет 
Тамара Михайловна разыскивает 
по стране и за рубежом предста-
вителей своей знаменитой каза-
чьей фамилии, собирает сведения 
о почивших Лобовых, внесших 
вклад в историю Отечества. Сре-
ди них священномученик Захария 
(Лобов), епископ Аксайский, ар-
хиепископ Воронежский и Задон-
ский (1865-1937), погибший в Ка-
раганде. Книга Юлии Бирюковой 
и священника Павла Овчинникова 
«Подвиг служения священномуче-
ника Захарии (Лобова)», изданная 
в 2014 году в Ростове-на-Дону, 
была подарена владыке Феофилак-
ту. Сейчас Тамара Лобова собирает 
сведения о сыне Захарии (Лобова) 
архимандрите Антонии, погибшем 
на Соловках. Архиепископ Фео-
филакт объяснил Тамаре Лобовой, 
считающей его достойным кано-
низации как новомученика, что не-
обходимо для этого сделать. 

Почетная казачка обратилась 
к владыке с просьбой совершать 
молитвенное поминовение в Пя-
тигорской и Черкесской епархии 
казаков, полных Георгиевских 
кавалеров, списки которых уже 
подготовлены ею и другими под-

вижниками, внесены на памятные 
доски в храмах и памятники, от-
крытые на Кавминводах. Архие-
рей заверил, что всем благочин-
ным уже даны рекомендации о 
поминовении героев. 

Фото Георгия ИВАКИНА.

– Мы возрождаем историческую 
справедливость, – подчеркнул вла-
дыка Феофилакт, обращаясь к жи-
телям села, собравшимся на дол-
гожданное событие. – Я верю, что 
строительство этого храма станет 
не только видимым, но и внутрен-
ним символом нашего единства. 
Людей разных традиций и разных 
языков, людей разных убеждений, 
но одной любви к своему дому. 

В 1879 году в этом селе участ-
ником русско-турецкой войны 
полковником Михаилом Ласточ-
киным, позднее принявшим свя-
щенный сан, был основан Геор-
гиевский женский монастырь, 
судьба которого, как и многих свя-
тых обителей в России, оказалась 
трагичной. В советские годы на 
его месте образовали спецшколу 
для несовершеннолетних право-

нарушителей. Камня на камне не 
осталось и от храма, построенного 
в 1904 году. 

Спустя многие десятилетия 
монастырь возродился в другом 
месте, близ Ессентуков, а Горноза-
водское так и осталось без храма. 
Стараниями игумении Георгиев-
ского монастыря Варвары (Шуры-
гиной), помогающей налаживать 
в Горнозаводском духовную жизнь, 
при спецшколе появилась молель-
ная комната. А мечты о настоящем 
храме для верующих всего села 
воплощаются только сейчас. 

– Недаром храм назван в честь 
святого Георгия Победоносца, – 
считает атаман Павловского каза-
чьего отдела Владимир Роговой.– 
Георгий – небесный покровитель 
казачества. Казачье общество об-
разовалось здесь совсем недавно и 

тоже названо Свято-Георгиевским. 
У себя в Павловском отделе мы 
заметили связь – где появляется 
казачье общество, там и начинания 
благие. Строительство храма для 
казаков – это традиция. И все это, 
связанное воедино, послужит на 
пользу и нашему району, и нашему 
государству. А для жителей – это 
большая радость. 

Староста храма Любовь Суа-
ридзе, удостоенная за подвиж-

ничество архиерейской грамоты, 
говорит, что это общая награда. 
Свой храм верующие вымалива-
ли в течение десяти лет. Ежед-
невно читали псалтирь, взывали 
к Пресвятой Богородице и святым 
угодникам Божиим. Где только 
не молились – и в детском саду, 
и в других приспособленных по-
мещениях. И вот архиепископ 
Феофилакт пошел верующим на-
встречу. 

Вместе с архипастырем в за-
кладке Георгиевского храма при-
няли участие почетные гости села 
и дети – будущее Горнозаводского. 
С этим храмом будут связаны са-
мые важные моменты их жизни. 

Жертвователи и благотворите-
ли вручили православной общине 
сертификат на пятьдесят тысяч 
кирпичей, чтобы быстрее сложи-
лись стены Георгиевского храма. 

Светлана ОРЛОВСКАЯ.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
КАЗАЧЬЕМУ ОБЩЕСТВУ 

Закладку храма в честь святого Георгия Победоносца в селе Горнозаводском, совершенную архиепископом Пятигорским 
и Черкесским Феофилактом в канун Благовещения Пресвятой Богородицы, казаки Павловского отдела Терского казачьего войска 

восприняли как благословение недавно созданному в селе Свято-Георгиевскому казачьему обществу. 

ПОМИНАТЬ ГЕРОЕВ – КАЗАЧИЙ ДОЛГ
Казаки Кисловодска молились за литургией Преждеосвященных Даров в Свято-Никольском соборе, которую архиепископ 

Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил в один из вечеров Великого поста вместе с митрополитом Вятским 
и Слободским Марком и сонмом духовенства Пятигорской епархии. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Теплая, солнечная погода, 
свежий воздух, хорошая компа-
ния. Да и не одна, а целых 
тринадцать – ровно по числу 
команд-участников. Старт со-
ревнованиям дают инструкто-
ры – построение, торжествен-
ное открытие, напутственные 
слова. Ребята спокойны – при-
ехали, имея неплохую подготов-
ку, знания и большое желание 
выиграть состязания.

Судьи – строгие и непод-
купные казаки двух станиц, 
Афганской и Рождественской. 
Организовали соревнования 
воины-интернационалисты из 
Союза ветеранов Афганистана 
при участии городского отдела 
образования и военного комис-
сариата. Цель – проверить, как 
подготовлены ребята к сдаче 
норм ГТО. Состязания провели 
в военно-патриотическом клубе 

«Пернач», имеющем отличную 
материально-техническую базу. 

Полоса препятствий, марш-
бросок, эвакуация раненых, си-
ловые упражнения, сбор-разбор 
оружия, стрельба из пневмати-
ческой винтовки. Для мальчи-
шек – раздолье. С огромным удо-
вольствием участвовали во всех 
конкурсах, старались выполнить 
задание максимально грамотно, 
быстро и точно. Девушки тоже не 
скучали – от них потребовалось 
не меньше смекалки и ловкости, 
чем от сильного пола. Все рабо-
тали с полной самоотдачей, пы-
таясь обойти соперников. Участ-
ники показывали сплоченность, 
взаимовыручку, умение работать 
в команде. 

– Команды, которые выстави-
ли школы, можно назвать физиче-
ски подготовленными, – отметил 
Михаил Попов, атаман станицы 
Афганской, председатель Союза 
ветеранов Афганистана. – Со-
ревнования показали, что наши 
ессентукские школьники готовы 
к сдаче нормативов ГТО. 

В итоге определили лидера – 
больше всего баллов получили ка-

деты школы № 5. Совсем немного, 
всего одной целой шести десятых, 
не хватило школе № 9. Она заняла 
второе место. «Бронза» досталась 
команде школы № 2. Все победи-
тели получили грамоты и кубки, а 
призы – участники, выигравшие в 
каждой категории соревнований. 
Таким образом, без награды не 
осталась ни одна команда. 

Воспитанники военно-патри-
отического клуба участвовали в 
состязаниях вне зачета. Они по-
лучили приз и грамоту за актив-
ное участие в соревнованиях. 

А потом, уставшие, но доволь-
ные, дружно обмениваясь впе-
чатлениями, отправились уго-
щаться едой полевой кухни, 
восстанавливать силы греч-
невой кашей, бутербродами и
чаем со сладостями. В этот 
день ребята признавались, что 
с пользой потратили энергию, 
укрепили командный дух, за-
вязали много новых знакомств 
и просто отлично провели вре-
мя на свежем воздухе. 

Лидия ТКАЧЕВА.

Около храма Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы собрались взрослые казаки и 
маленькие казачата, воспитанники спор-

тивного клуба «Пернач», с волнением ожидая при-
бытия конной дружины. И, когда на дороге появился 
казачий разъезд из четырех верховых, все выразили 
свое восхищение дружным возгласом «ура!» Так в 
станице Казанской начался праздник «Посажение на 
коня», имеющий древние корни. 

Для нашей станицы Казанской это дело новое и нео-
бычное. Как атаман и организатор праздника я расска-
зал станичникам о целях его проведения и о том, как в 
старину по посадке мальчика в седле судили о его ка-
зачьем будущем. Это необходимо и современным маль-
чишкам, чтобы с детства чувствовали себя казаками.

Старейшина станицы Виталий Макеев напутство-
вал казачат иконой Пресвятой Богородицы, прочитал 
молитву. Пятнадцать казачат от семи до двенадцати 
под одобрительное «любо!» садились в седла. Ра-

дость от соприкосновения со старинной казачьей 
традицией испытали не только сами мальчики, но 
и их родители, бабушки и дедушки. На их лицах вы-
ражалась гордость, что их дети и внуки идут той же 
дорогой, продолжая традиции. 

Покататься верхом на конях и сфотографироваться 
на память смогли все желающие участники праздни-
ка. А потом с удовольствием смотрели выступление 
казачат из клуба «Пернач», освоивших владение хо-
лодным оружием и военно-прикладным искусством 
под руководством своего наставника Николая Евдо-
кимова. 

Казаки – народ гостеприимный. Встреча завер-
шилась чаепитием. Семейная атмосфера праздника 
запомнится станичникам надолго. Так что, думается, 
в нашей станице еще не раз прозвучит команда 
«По коням, казачата!»

Алексей КОВТУНОВ, 
атаман станицы Казанской. 

ПО КОНЯМ, КАЗАЧАТА! 
В одном из номеров «Лика Кавказа» мы рассказали о строящемся храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Ессентуках. 

Вместе с храмом действительно оживает один из новых районов города – станица Казанская. Недавно здесь провели казачий праздник, 
у которого, считают казаки, есть все шансы стать традиционным.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

Судьи – строгие и непод-

А потом, уставшие, но доволь-


