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Предки построили, 
потомки – возродили 

ВЦентральный концерт-
ный зал столицы кубан-
ского казачества съеха-

лись более девятисот атаманов 
и казаков со всех уголков Крас-
нодарского края, Адыгеи, Кара-
чаево-Черкесии, Абхазии, где 
расположены исторические каза-
чьи отделы войска. В президиу-
ме – руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов, заме-
ститель полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО Анатолий 
Сафронов, губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, председа-
тель Законодательного Собрания 
Владимир Бекетов, митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор и другие почетные гости. 
Традиционно сбор открывает Ку-
банский духовой оркестр. 

Руководитель Федерального 
агентства по делам национально-
стей Игорь Баринов обращается к 
казакам с приветственным словом: 
«Казачество не раз демонстри-
ровало преданность государству.  
Кубанские казаки вносят огром-
ный вклад в обеспечение обще-
ственного порядка, защиту госу-
дарственных границ, содействуют 
популяризации казачьей культу- 
ры, традиций, ценностей. Кубан-
ское казачье войско служит при- 
мером того, как инициативы, иду-
щие от казачьих обществ, при под-
держке со стороны государства 
дают превосходный результат». 

Атаман Кубанского войска 
казачий генерал Николай До-
луда, продолжая казачий фо-
рум, в своем отчетном докладе 
подчеркнул, что 2016-й стал 
для казаков годом серьезных 
реформ и преобразований, и 
обозначил основные знамена-
тельные даты, которые отме-
тили кубанские казаки: 320-я 
годовщина верного служения 
кубанского казачества Россий-
скому государству, 25-летие со 
дня подписания закона «О реа-
билитации репрессированных 
народов и казачества», 224-я 
годовщина высадки черномор-
ских казаков на Тамань. 

«Важно, что с каждым годом 
наряду с казаками в меропри-
ятиях все охотнее принимают 
участие жители и гости края. 
Это как нельзя лучше говорит 
о том, что население видит в 
казачестве реальную силу, до-
веряет казакам. Подтверждение 
тому – результаты последне-
го соцопроса. – 78% жителей 
Кубани и Республики Адыгея 
положительно относятся к дея-
тельности кубанских казаков и 
полностью их поддерживают, 
а ведь еще несколько лет назад 
эта цифра составляла 50%. Это 
значит, что мы реальными де-
лами завоевали авторитет и его 
нужно сохранить», – отметил 
казачий генерал. 

Кубанское казачье войско 
крепнет с каждым годом. В 
2016-м ряды кубанских каза-
ков пополнили более пяти ты-
сяч человек. Сегодня это сорок 
восемь с половиной тысяч ка-
заков, взявших обязательства 
по несению государственной 
службы, вместе с членами се-
мей – порядка ста шестидесяти 
тысяч. 

«Растут ряды – это главный 
критерий того, что атаман, ко-
торый, согласно народной му-
дрости, всему голова, сумел 
грамотно выстроить работу в 
казачьем обществе. Я очень 
горжусь, что на сегодняшний 
день приходит уже новая плея-
да атаманов, новые креатив-
ные атаманы, которым небез-
различно, что будет завтра в 
их районе, станице и хуторе. 
Сегодня то общество, в кото-
ром было два десятка казаков, 
насчитывает порядка двухсот. 
Именно на таких атаманов мы 
и должны опираться, которые 
не «прилипают» к своим крес- 
лам, которые ездят, организовы-
вают взаимодействие с местны-
ми властями, решают проблем-
ные вопросы жителей, – такие 
атаманы нам нужны», – акцен-
тировал Николай Долуда. 

Возвращаясь к основным ре-
формам минувшего года, атаман 
кубанцев напомнил о том, что 
год назад губернатор выступил 
с инициативой возвращения на 
Кубань казачьего уклада жизни. 
Вениамин Кондратьев поручил 

главам муниципалитетов вы-
делить районным казачьим об-
ществам от трехсот до пятисот 
гектаров земли без возможности 
передачи в субаренду. 

«Так мы возвращаемся к сво-
им истокам, ведь испокон веков 
казаки не только охраняли ру-
бежи России, но и возделывали 
родную землю. Благодаря вне-
сенным изменениям в федераль-
ный и региональный земельные 
кодексы казаки получили право 
арендовать землю без торгов. 
Подобные перемены в законода-
тельстве коснулись и республик 
Адыгея и Карачаево-Черкесия, 
где расположены Майкопский и 
Баталпашинский казачьи отде-
лы. На сегодняшний день было 
выделено в общей сложности 
порядка двенадцати тысяч гекта-
ров земли. Уже сейчас появляют- 
ся казачьи сельскохозяйственные 
кооперативы, казаки получают 
прибыль. Так казачьи общества 
могут создать свою экономиче-
скую базу и стать самодостаточ-
ными», – отметил атаман. 

Коснулся Николай Долуда и 
казачьего образования. В докладе 

прозвучало, что решением главы 
региона во всех школах Куба- 
ни созданы казачьи классы. Сей-
час их порядка трех тысяч, в них 
обучаются более шестидесяти 
трех тысяч детей. 

«Большая ответственность ло- 
жится на плечи наставников. 
Именно они должны стать для 
казачат вторыми классными ру-
ководителями. Дети, которые 
обучаются в казачьих классах и 
казачьих кадетских корпусах, это 
уже абсолютно другие дети! Они 
понимают, что такое любовь к от-
чему краю, к своей Родине, и вы-
ражают готовность ее защищать, 
проявляют уважительное отно-
шение к старикам, к труду, вер-
ность православной вере и своей 
казачьей присяге», – подчеркнул 
Николай Александрович.

Вышла на новый уровень ра-
бота казачьего охранного пред-
приятия «Пластуны». Количество 
охранных объектов возросло до 
878. Казаки, по словам казачьего 
генерала, это не просто обычные 
охранники, которые работают ис-
ключительно за заработную пла-
ту. Казаки – это представители 
народа, и вопросы безопасности 
тех объектов, которые им довери-
ли охранять, они отождествляют 
не просто со своей работой, а со 
своим домом. При этом казаки 
не только охраняют объекты, но 
и выполняют воспитательную 
функцию. 

«У нас огромный потенциал, 
который можно использовать 
на благо края и страны, – зая-
вил атаман кубанских казаков. 
– Необходимо создание муни-
ципальной казачьей милиции. 
Мы видим, что сейчас не хва-
тает сотрудников полиции, у 
них много задач, а если будет 
казачья муниципальная ми-
лиция, она станет заниматься 
исключительно обеспечением 
общественного порядка. Тогда 
будет порядок в нашем крае, 
ведь казаки лучше всех зна- 
ют, кто приехал в станицу, кто 
уехал, кто дебоширит. 

(Продолжение на 2 стр.)

В Краснодаре состоялся отчетный сбор Кубанского казачьего войска. Терцев представил войсковой атаман 
Александр Журавский. По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта участие в работе отчетного сбора 

принял руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Стефан Фещенко. 

НИКОЛАЙ ДОЛУДА:

«У КАЗАЧЕСТВА ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Только за прошедший год 
было выявлено 865 пре-
ступлений, составлено бо-

лее 77 тысяч административных 
протоколов, задержано 198 лиц, 
находившихся в розыске, пре-
дотвращено почти 400 случаев 
детской безнадзорности. Также 
казаки помогли выявить около 
тысячи незаконных мигрантов. 
На страже порядка – 1556 дру-
жинников на постоянной осно-
ве, 700 – на добровольных на-
чалах. 

Во время проведения меропри-
ятий краевого или федерального 
масштаба на помощь сотрудни-
кам полиции выходят более пяти 
тысяч казаков. 

Еще одно предложение – со-
здание казачьих пограничных 
застав. В этом случае казаки, как 
это было испокон веков, станут 
охранять рубежи России, где сей-
час очень неспокойно. Сегодня 
казаки несут службу в выходные 
и праздничные дни на четыр-
надцати погранзаставах Азово-
Черноморского побережья. Мы 
будем поднимать вопрос фор-
мирования казачьих погранза-

став в системе Пограничного 
управления ФСБ России. Не 
менее важно, чтобы в системе 
Минобороны России были пол-
ноценные казачьи части, точно 
так же и в войсках Националь-
ной гвардии», – подчеркнул Ни-
колай Долуда, отметив, что как 
председатель совета атаманов 
реестровых казачьих войск на 

заседаниях Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
делам казачества поднимает по-
добные стратегически важные 
вопросы. Среди них и разработ-
ка нового закона «О развитии 
российского казачества». 

«Безусловно, сегодня деятель-
ность служивого народа регла-
ментируется Федеральным зако-

ном «О государственной службе 
российского казачества», «Стра-
тегией развития российского ка-
зачества до 2020 года» и рядом 
других нормативно-правовых ак-
тов. Однако вполне очевидно, что 
казачеству нужна более мощная 
нормативная база», – подчеркнул 
атаман. Именно кубанцы, по его 
словам, являются генератором 

принятия Закона «О российском 
казачестве». В Кубанском казачь-
ем войске создана рабочая группа 
по формированию законопроек-
та. В нее вошли представители 
органов законодательной власти, 
юристы, авторитетные казаки, 
историки. 

Оценку работе Кубанского 
казачьего войска дал и глава 
региона Вениамин Кондратьев, 
подчеркнув, что казачество в 
своем развитии должно опирать-
ся только на реальные дела: «Мы 
заложили основу для будущей 
экономической независимости 
войска. В руках казаков порядка 
двенадцати тысяч гектаров зем-
ли. Это, конечно, очень мало, но 
и эта земля должна эффективно 
обрабатываться. Казачеству не-
обходимо создавать собственную 
экономику и экономику региона. 
Объединяйтесь, создавайте коо-
перативы, предприятия», – наце-
лил казаков губернатор. 

По традиции отчетный сбор 
завершился награждением каза-
ков, внесших значительный вклад 
в казачье движение на Кубани. 

Пресс-служба 
Кубанского казачьего войска.

НИКОЛАЙ ДОЛУДА:

«У КАЗАЧЕСТВА ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»

ВСеверной Осетии-Алании, где 
располагался центр Терской 
области – Владикавказ, минув-

ший год, по словам заместителя мини-
стра по делам национальностей Влади-
мира Писаренко, стал переломным, что 
во многом связано с изменением подхода 
руководства республики к решению во-
просов казачества.

Правительство активизирует работу 
по реализации Стратегии развития го-
сударственной политики России в от- 
ношении российского казачества до  
2020 года. Согласовывается предложе-
ние воссоздать Совет по делам казачест-
ва при главе республики.

Сейчас в Осетии готовятся к юбилей-
ным мероприятиям, которые состоятся 
20 января в станице Архонской с участи-
ем атамана ТВКО Александра Журавско-
го. Здесь освятят мемориальные доски 
в память о 125 казаках, награжденных 

Георгиевскими крестами. Фамилии ге-
роев и их судьбы собрал и восстановил 
из архивных документов историк Феликс 
Киреев. 

Его книга «Герои станицы Архон-
ской», презентация которой состоялась 
в начале января, стала первой в новой 
библиотечной серии «Терский казак». На 
очереди еще три книги, которые ранее 
не издавались или вышли малым тира-
жом. В перспективе в республике будут 
печататься книги разной тематики, в том 
числе и методическая литература для ка-
заков.

Первая мемориальная доска была 
установлена в новом храме Николая Чу-
дотворца станицы Николаевской. Вторая 
будет открыта в архонском храме святого 
благоверного князя Александра Невско-
го. Таким образом, в Осетии возобнов-
лена благочестивая традиция увекове-
чивать в храмах Георгиевских кавалеров 
для вечного поминовение. 

В станице Архонской с этого года 
запущен пилотный проект в области 
дошкольного и школьного казачье-
го образования. Здесь будет действо-
вать детская казачья группа. Детиш-
ки будут изучать традиции, обычаи и 
культуру казачества. А на базе школы 
создается методический центр для 
адаптации образовательных программ 
и подготовки нормативной докумен-
тации по открытию казачьих классов  

в других населенных пунктах рес- 
публики. 

Будет возобновлен выпуск газеты 
«Терскiй казакъ», последний номер кото-
рой вышел в 1920 году.

Без сильного казачества, считают в 
республике, решить проблемы региона 
невозможно. Положительным примером 
служит деятельность атамана станицы 
Терской Сергея Мартынова, который ра-
ботает во многих направлениях – от вос-
питания молодежи до развития казачьего 
предпринимательства. 

В местах компактного проживания у 
казаков открываются большие перспек-
тивы, начиная от организации охраны 
объектов культурного наследия в се-
лении Даргавс, где казаки уже не один 
год несут государственную службу на 
границе, до занятия животноводством 
в горных районах республики и разви-
тия подсобных хозяйств в равнинных 
станицах.

Таковы векторы развития казачества, 
которые уже сегодня прорабатываются  
и реализуются в Осетии.

* * * 
В конце минувшего года в Грозном 

проходила III межрегиональная конфе-
ренция «От Терека до Дона». Делегацию 
Терского войска возглавил заместитель 
атамана – начальник штаба Валерий Са-
лищев.

Гостями мероприятия стали депутаты 
парламента Чеченской Республики, гла-
вы администраций муниципальных рай-
онов, представители Ассамблеи народов 
ЧР, священнослужители.

Целью проведения форума стало со-
хранение традиций казачества, форми-
рование у населения Чеченской Респуб-
лики межэтнической толерантности, 
гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, пропа-
ганда добра, мира и согласия в чечен-
ском обществе.

Валерий Салищев, выступая с докла-
дом на пленарном заседании, отметил, 
что теперь Терское войско будет осу-
ществлять свою деятельность в шести 
субъектах федерации, ведь на последнем 
круге было принято решение о вклю-
чении республики Ингушетии в состав 
ТКВ. Из проблем он выделил такие, как 
создание параллельных казачьих об-
ществ и казачью экономику, развитие ко-
торой оставляет желать лучшего.

Также есаул Салищев высказал мне-
ние, что для укрепления казачества  
в Чечне необходимо включать местных 
казаков в общественно-политические 
структуры республики.

Заместитель председателя парламента 
Чечни Шаид Жамалдаев обещал прора-
ботать эти вопросы.

По материалам прессы. 

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ 
ТЕРСКОГО ВОЙСКА 

Наступивший 2017-й год юбилейный для Терского казачьего войска, которое отметит свое 440-летие. 
С этим связаны большие надежды терских казаков в республиках. 



317 января 2017 г.
№ 1 (108)

ОФИЦИАЛЬНО

К аждую неделю, уча-
ствуя в работе правле-
ния, священнослужи-

тель проводит со станичниками 
беседы на темы Священного Пи-
сания, истории Церкви, церков-
ного устава и богослужения.

Очередная встреча, состояв-
шаяся в канун 2017 года, была 
посвящена новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской 
и проводилась в память прибли-
жающегося столетия со дня ок-
тябрьского переворота и начала 
репрессий. 

После выступления священ-
ника многие члены правления и 
пришедшие на собрание казаки 
поделились своими семейными 
историями. В станице Зелен-
чукской трудно найти казачью 
семью, которая в годы гонений 
избежала бы репрессий. 

Казаки вспоминали памят-
ники, которые были установ-
лены в районе после призна-
ния властями факта геноцида 
казачества, и людей, которые 
заботятся об увековечивании 
памяти минувших лет.

АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ: 

«МЫ ВМЕСТЕ 
И МЫ ОДНА СЕМЬЯ» 

Минувший год был богатым на события, подготовленные Пятигорской епархией, с участием казаков – терцев и кубанцев. 
Вот и на итоговое епархиальное собрание, прошедшее в конце декабря, пригласили первого товарища атамана Терского казачьего войска 

Олега Губенко и атамана Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска Виктора Бородкина, 
а также представителей Горячеводской казачьей общины и казаков станицы Зеленчукской.

В ПАМЯТЬ 
О ГРОЗНОМ 
СТОЛЕТИИ

В Зеленчукском обществе стало доброй традицией 
присутствие на заседании правления штатного 
священника Петропавловского храма станицы 

Зеленчукской иерея Алексия Гурина.

«М ы вместе и мы 
одна семья. Не 
устаю повто-

рять, что там, где Церковь, там 
и казак, где казак, там и Цер-
ковь. На Кавказе так было, есть 
и будет всегда, какие бы обсто-
ятельства ни обрушивались на 
Церковь и честнóе казачество. 
Мы всегда вместе и в радостях и 
испытаниях, поддерживая друг 
друга. Надеюсь, наше единст-
во передастся и нашим детям», 
– эти слова, произнесенные ар-
хиепископом Феофилактом на 
проповеди в Казачьем храме 
Успения Божией Матери в апре-
ле минувшего года, ярко иллю-
стрируют позицию архипасты-
ря, потомственного казака, по 
отношению к казачеству. 

– В составе нашей епархии 
на сегодня девять благочиний, 
три монастыря, 163 храма, 49 
часовен, 19 молельных комнат,  
а также 199 священнослужите-
лей, – подвел черту архиепископ 
Феофилакт. 

Уходящий год стал для Пя-
тигорской епархии юбилейным и 
знаковым. Первые пять лет со дня 
ее образования по решению Свя-
щенного Синода были наполнены 
плодотворной работой. К примеру, 
за это время освящено сорок семь 
храмов, восемь из которых в 2016 
году, и три часовни, заложено двад-
цать новых, из них шесть в 2016-м. 
Участие в строительстве многих 
церквей приняли казаки. Оцени-
вая динамику храмостроительства 
и труды всех, кто возводил дома 

Божии, архиепископ Феофилакт 
напомнил о том, что главный про-
ект Церкви – не кирпичные стены, 
а человеческие души. Особая от-

ветственность лежит на казачьих 
духовниках, которые должны сво-
им примером привлекать казаков 
к участию в богослужениях и дея-
тельности на благо Церкви. 

Двадцать два священника Пя-
тигорской епархии и сорок два 
мирянина сегодня получают об-
разование в духовных школах 
Русской Православной Церкви. 
Высоко оценив этот факт, влады-
ка Феофилакт обратил внимание 
на необходимость тщательного 
подхода к подбору кадров. Буду-
щего священника должны отли-
чать молитвенность, интерес к 
богослужению, любовь к чтению 
духовной литературы. Велико 
значение церковной проповеди. 
И, по словам архипастыря, прос-
ветительское общение с прихожа-
нами должно быть обязательным 
во время каждого богослужения. 

Важно помнить и то, что 
место этой проповеди – много-
национальный и многоконфес-
сиональный Северный Кавказ. И 

Церковь в регионе – образец ми-
ролюбия и добрососедства. 

– Кавказ является традици-
онной территорией для христи-
анства, и христианство здесь 
коренная религия. Мы по-насто-
ящему активно преодолеваем 
созданные искусственно такие 
представления, что Кавказ и 
христианство это разные вещи. 
Нет, это синонимы – Кавказ и 
Христос. Потому что здесь, на 
Кавказе, проповедовали апо-
столы Христовы, – подчеркнул 
владыка. 

Архиепископ Феофилакт 
удостоил архиерейских грамот 
священнослужителей и мирян 
за труды по изучению подвигов 
новомучеников Церкви Русской, 
храмостроительство, социальное, 
просветительское, образователь-
ное служение и другие направле-
ния церковной деятельности. 

Положительно отметил архи-
пастырь работу епархиального 
отдела по взаимодействию с ка- 
зачеством. Среди главных собы-
тий года ставшие традиционны-
ми Евдокимовские образователь-
ные чтения, которые в этом году 
пройдут уже в четвертый раз,  
Третья спартакиада казачьей мо-
лодежи и IV Губинские чтения.

Говоря о работе епархиально-
го информационно-издательского 
отдела, архиепископ Феофилакт 
отметил роль газеты духовного 
центра казачества – «Лик Кавказа», 
отражающей деятельность казаков 
Кубани и Терека. С публикациями 
газеты ознакомились и участники 
епархиального собрания. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
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КАЗАЧЬИ СВЯТЫНИ

В советские годы станицу вблизи 
Усть-Джегуты переименовали 
в Красногорскую – в честь ме-

сторождения красного песчаника, находя-
щегося вблизи. Николаевская церковь не 
уцелела. Но убрав с карты Карачаево-Чер-
кесии название поселения в честь великого 
святого и разрушив храм, не смогли отнять 
у народа память. В двадцать первом веке 
Никольский храм в Красногорской вновь 
отстроили. И вот, в канун престольного 
праздника, в декабре 2016 года, пришло 
время его освящения. 

Правящего архиерея у возрожденной 
святыни приветствовали казаки, собрав-
шиеся из разных поселений Карачаево-
Черкесии во главе с атаманом Баталпа-
шинского отдела Кубанского казачьего 
войска Виктором Бородкиным. Обратив-
шись к казакам с традиционным приветст-
вием «Слава Кубани!», архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт отметил: 

– История этого храма замечательна 
тем, что о нем можно действительно ска-
зать: он строился всем миром. Это и ка-
заки, которые здесь живут, и выходцы из 
станицы, ныне живущие далеко от нее. 
Каждый в меру своих возможностей вкла-
дывал в этот храм свои силы, свои средст-
ва, свои надежды. 

От возникновения в Красногорской 
православной общины до освящения воз-
рожденного храма прошло пятнадцать 
лет. В том, что долгожданное событие со-
стоялось в престольный праздник стани-
цы, глава администрации Красногорского 
сельского поселения Николай Бахтин, на-
званный в честь святителя Николая, видит 
добрый знак для своих земляков. 

– Покровитель у нас очень сильный, – 
говорит Николай Николаевич, – и я уверен, 
что после этого дня многое должно повер-
нуться к лучшему. Люди друг к другу обра-
тят свои взоры, будут жить мирно, любить 
и уважать друг друга. С такой надеждой я, 
верующий человек, смотрю в будущее на-
шей малой родины. 

В праздник святителя Николая испол-
нилось 120 лет со дня первого освящения 
не уцелевшего в безбожную эпоху Николь-
ского собора станицы Баталпашинской, 
ныне города Черкесска. 

До наших дней дошла его трагическая 
история, передаваемая в семьях бывших 
станичников из поколения в поколение. 
Храм во имя святителя Николая Чудотвор-
ца, построенный всем миром и освящен-
ный 19 декабря (по новому стилю) 1896 го- 
да, был варварски уничтожен в 1934 году.  
Председатель местного облисполкома Ни-

колай Соболев, человек верующий, не ис-
полнил приказ секретаря ЦК ВКП(б) Ка-
гановича взорвать собор в течение месяца, 
и тогда последовала депеша с требованием 
уничтожить его в трехдневный срок. 

В случае неисполнения Соболеву, его 
семье и родственникам грозил расстрел, и 
храм взорвали. «Народ плакал, женщины 
бросались под колеса тракторов, милиция 
стреляла в воздух, страшно скрежетали 
лебедки, срывали крест, купол... Выл ве-
тер, гремел гром…», – запечатлел кто-то 
из очевидцев страшную картину разруше-
ния. Из камня бывшего собора выстрои- 
ли новый исполком, городскую библиоте-
ку и баню…

Время собирать камни пришло в 1998 го- 
ду. 19 декабря заложили первый камень 
в основание нового Никольского собора. 
Пожертвования вносили жители Карача-
ево-Черкесии, власти и спонсоры разных 
религиозных традиций и национально-
стей. Ровно восемь лет спустя, 19 декаб-
ря 2006 года, епископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан совершил пер-
вую Божественную литургию во времен-
ном алтаре. Возрожденный собор освятил  
21 апреля 2012 года владыка воссозданной 
Пятигорской епархии – Феофилакт. 

Возрожденному в столице Карачаево-
Черкесии собору исполнилось десять лет. 
Накануне двух юбилейных дат с истори-
ческого места на территорию собора, по-
строенного в другой части города, пере-
несли поклонный крест, установленный  
в 1991 году как символ возрождения. Вме-
сте с архипастырем верующие молились 
у креста о казаках, священнослужителях, 
православных горожанах, погибших и по-
страдавших в годы безбожных гонений. 

«Пока мы молимся, они живы хотя бы в 
нашей душе. Если мы молиться не будем, 
мы о них забудем, а без памяти государ-
ства нет, без прошлого, без истории нет 
государства», – поделился своими мысля-
ми помощник атамана Баталпашинского 
городского казачьего общества Александр 
Максименко. 

А казак Анатолий Котляров добавил: 
«Если мы не будем помнить тех, кто сза-
ди нас, нас тоже, наверное, никто не будет 
вспоминать. Так что это наши традиции,  
и мы их чтим и будем держаться и детей 
научим, чтобы так и было».

Никольские храмы Карачаево-Черке-
сии, святыни кубанского казачества, вновь 
живы. Юбилейные торжества главного со-
бора Черкесска стали событием для всей 
многонациональной республики.

Елена ХРИСТОСОВА. 

ПРЕДКИ ПОСТРОИЛИ, 
ПОТОМКИ – ВОЗРОДИЛИ

Глубоко почитали казаки Николая Чудотворца. Вот и станицу, основанную на левом берегу Кубани в 1861 году, изначально назвали 
Николаевской. И церковь построили в честь святителя Николая. Как записал в своем путевом дневнике Преосвященный Владимир, 

епископ Владикавказский и Моздокский, «Николаевская церковь построена в 1863 году, деревянная, крепкая, ограда каменная. Церковные 
документы с 1862 года. Состав причта: один священник и один псаломщик. Причтовой земли 90 десятин, для хлебопашества мало удобна. 

Священнику и псаломщику дали общественные дома…»
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Художники Суриков, Репин, 
Боровиковский... Мало кому 
известный терский поэт Де-

мушкин и хорошо знакомый казакам 
поэт-эмигрант с Дона Туроверов, бра-
тья Карауловы, историки Щербина и 
Савельев, терская семья Сафоновых, 
кинопромышленник Ханжонков, каза-
ки, причисленные к лику святых. Этих 
героев выбрали для своих работ участ-
ники конкурса – двадцать старшекласс-
ников и студентов из городов и сел, 
расположенных на территории Пятигор-
ской епархии. 

В молодежном центре Спасского ка-
федрального собора по благословению 
архиепископа Пятигорского и Черкесского  

Феофилакта защищали свои рефераты де-
сять лучших авторов, сумевшие открыть 
новый взгляд на казачество – казаки не 
только воины и землепашцы. Ими впи-
саны золотые страницы в отечественную 
культуру и науку. 

– Было нелегко, поскольку планку по 
теме поставили довольно высокую. Боль-
шего количества участников я и не ожи-
дал, – поделился впечатлением Олег Гу-
бенко. – Тема узкая, всем тем, кто нацелен 
на штамп «казаки – служивое сословие», 
неинтересная, да и неизвестная. Однако 
было достаточно много радостных момен-
тов. Есть уже постоянные участники среди 
учеников, учителей, школ. При этом стоит 
отметить, что сельские учебные заведения 

проявляют больший интерес к конкурсу, 
чем городские. Да и в подходе к работе там 
меньше формализма. 

Были и неточности, и спорные момен-
ты, но в целом я получил колоссальное 
удовольствие и удовлетворение. Главное, 
что у детей есть желание и стремление,  
а от этого и у меня второе дыхание откры-
вается. Все не зря... 

Уже несколько лет этот конкурс прово-
дится с целью развития интереса к изу-
чению российской истории, воспитания 
патриотизма и формирования правиль-
ного понимания процессов, относящихся  
к периоду новейшей истории России. 

В свет вышел сборник рефератов лау-
реатов, включающий в себя двадцать 

лучших работ разных лет. Каждый ав-
тор, произведение которого вошло в этот 
сборник, получил один экземпляр в каче-
стве дополнительного приза. Победите-
лям вручили ценные подарки, дипломы 
и денежные премии. В этом году первое 
место заняла Вероника Сентябрева, девя-
тиклассница из села Марьины Колодцы 
Минераловодского района, представив-
шая реферат «Полотна И. Е. Репина на 
страницах русской классической литера-
туры». 

Работа Вероники представлена в этом 
номере нашей газеты. И в дальнейшем 
«Лик Кавказа» будет публиковать  на сво-
их страницах лучшие  рефераты участни-
ков конкурса.

КАЗАКИ НЕ ТОЛЬКО ВОИНЫ 
РОССИИ

«Казачья интеллигенция XIX – начала XX веков». Такой была тема рефератов школьников уже четвертого по счету конкурса, 
организованного Терским обществом любителей казачьей старины и непосредственно первым товарищем 

атамана Терского казачьего войска Олегом Губенко.

Страницу подготовила Елена ВЛАДИМИРОВА.

На итоговом заседании совета 
общества владыка отметил: 
«Все собравшиеся здесь яв-

ляются единомышленниками по своей 
принадлежности к Терскому краю. Мы 

имеем уже результат нашего труда – воз-
рожденный Терский сборник. Наша ле-
топись будет рассказывать потомкам о 
казачьей жизни в ХXI веке. Надо быть 
беспристрастными и объективными ле-

тописцами. Мы должны говорить чест-
но: мы люди разных взглядов, но одина-
ково любящие свою историю».

Терский сборник – большой труд, вклю-
чающий в себя статьи представителей 
казачьей интеллигенции и авторитетных 
историков Северного Кавказа. В наступив-
шем году в свет выйдет второй выпуск, ра-
бота над которым уже началась. 

Участники встречи избрали новый 
совет учредителей, правление фонда 
общества, внесли изменения и дополне-
ния в попечительский совет и обсудили 
задачи и перспективы на будущий год, 
который пройдет под знаком 440-летия 
старшинства Терского войска, а также 
90-летия «певца славного Терека» – пи-
сателя и казака Андрея Губина. Традици-
онные мероприятия епархиального ду-
ховного центра казачества – Губинские и 
Евдокимовские чтения – отныне решено 
проводить совместно с обществом лю-
бителей казачьей старины. К примеру, 
одной из тем рефератов традиционных 
Евдокимовских чтений станет револю-
ция и Гражданская война в истории каза-
чьей семьи или станицы. Под эгидой об-
щества в 2017 году, в память о столетии 
общероссийской трагедии октябрьского 

переворота и начала репрессий против 
казачества, вблизи Минеральных Вод по 
благословению архиепископа Феофилак-
та будет установлен поклонный крест 
шестиметровой высоты.

Еще одним направлением работы 
станет возвращение реликвий дорево-
люционного Терского войска из-за ру-
бежа. Дело это непростое. К нему готов 
подключиться лично архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт. Здесь 
примером для терцев являются кубанцы, 
которым удалось собрать свои казачьи 
святыни. 

ЛЕТОПИСЬ КАЗАЧЬЕЙ ЖИЗНИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первый год работы Терского общества любителей казачьей старины, возрожденного по благословению архиепископа 
Пятигорского  и Черкесского Феофилакта, ставшего одним из его учредителей, в январе 2016 –го, позади. 
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Представители отцовского рода 
Репиных впервые упоминаются 
в документах в конце XVIII века. 

Материнский род Бочаровых имеет более 
глубокие местные корни. Оба деда – Васи-
лий Ефимович Репин и Степан Васильевич 
Бочаров – были казаками прославленного 
на всю Россию Чугуевского казачьего пол-
ка. Степан Бочаров участвовал в русско-
турецкой войне 1787-1791 и во втором 
персидском походе 1796 года. 

Многие факты из воспоминаний Репина 
говорят о том, что семьи его предков, как и 
многие чугуевцы, придерживались старо-
обрядчества. Воспитание детей в таких се-
мьях основывалось на крепких нравствен-
ных традициях: духовной порядочности, 
трудолюбии и телесной чистоплотности. 
В семье Репина-деда было пять дочерей  
и три сына, старший из которых Ефим стал 
отцом художника.

Илья Ефимович Репин родился 24 июля 
1844 года в городе Чугуеве Харьковской 

губернии. Художественные способности у 
мальчика впервые обнаружились, когда он 
помогал матери расписывать пасхальные 
яйца. Однако мать не имела возможности 
дать Илье художественное образование, и 
мальчик был отдан в местную школу топо-
графов. После того как школа была закры-
та, юноша поступил в мастерскую иконо-
писца Н. Бунакова. Здесь Репин получил 
необходимые навыки и с пятнадцати лет 
стал принимать участие в росписи сель-
ских церквей. 

В 1863 году девятнадцатилетний Ре-
пин скопил сто рублей и поехал в Петер-
бург поступать в Академию художеств. 
Однако с первого раза это ему не уда-
лось, и Репин поступил в подготовитель-
ную художественную школу Общества 
поощрения художеств. Одним из препо-
давателей в школе был И.Н. Крамской, 
ставший впоследствии наставником Ре-
пина на долгие годы. В январе 1864 года 
Илья был принят в Академию художеств 
вольнослушателем. 

Невозможно представить повесть 
Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» без картины 
«Запорожцы». Как же зародилось реше-
ние И.Репина создать шедевр о казаках? 
В период пребывания Ильи Ефимовича 
Репина в Москве большое значение для 
него имело знакомство с семьей Ма-
монтовых. В своем имении Абрамцево 
Мамонтовы создали мастерскую, где 
проводили время многие молодые и из-
вестные художники, среди которых был 
и Репин. Именно там, в 1878 году, худож-
нику впервые попался текст послания 
казаков турецкому султану. По легенде, 
письмо было написано в 1676 году ко-
шевым атаманом Иваном Серко в ответ 
на ультиматум султана Османской импе-
рии Мехмеда (Мухаммеда) IV. Оригинал 
письма не сохранился, однако в 1870-х 
годах екатеринославским этнографом-
любителем Я. П. Новицким была най-

дена копия, сделанная в XVIII веке. Он 
передал ее известному историку Дмит-
рию Яворницкому, который однажды за-
читал ее как курьез своим гостям, среди 
которых был, в частности, Илья Репин. 
Сюжет настолько захватил Репина, что 
в тот же день он набросал эскиз. После 
этого Илья Ефимович в течение несколь-
ких лет изучал историческую литерату-
ру, путешествовал по местам Запорож-
ской Сечи, а также побывал и на Кубани 
в июне 1888 года. Он приехал сюда по 
совету украинского историка Д. И. Явор-
ницкого, чтобы встретиться с кубански-
ми казаками – потомками запорожцев, 
отыскать лица и сделать зарисовки для 
картины «Запорожцы».

В станице Пашковской Репин повстречал 
старых Георгиевских кавалеров, которые 
доблестно воевали в Севастополе с англо-
французскими захватчиками и освобождали 
братскую Болгарию от турецкого ига. Илья 
Ефимович проникся духом старины, узнал 
немало любопытных рассказов о прошлом 
казачества, сделал десятки этюдов. 

Вернувшись домой, Репин завершил 
двенадцатилетнюю работу над картиной.  
В письме В. Стасову он писал: «Никто на 
всем свете не чувствовал так глубоко сво-
боды, равенства и братства. Во всю жизнь 
Запорожье осталось свободно, ничему не 
подчинилось!»

Картина передает не только нацио-
нальный колорит казаков, но и их харак-
теры. В центре – писарь. Едва ли не един-
ственный из изображенных, владеющий 
грамотой. Создание этого письма явно 
доставляет пишущему удовольствие. 
Рассмотрим ближний круг. Над фигурой 
писаря навис казак с трубкой в руках. Это 
один из главных вдохновителей запорож-
цев. Он изображен в минуту обдумыва-
ния очередного изысканного бранного 
слова в адрес Мухаммеда. Далее – казак, 
подавившийся смехом, следом еще один 

едва не падает от хохота, далее полу-
голый казак, с удовольствием смакую-
щий каждое слово письма. Во внешнем 
круге особенно заметны две фигуры: 
хохочущий казак в красном жупане и 
мрачный запорожец с повязкой на го-
лове. Они словно противопоставлены 
друг другу. При внимательном рассмот- 
рении заметно, что далеко не все ка-
заки поддались радости и веселью. То 
тут, то там изображены тревожные, серь-
езные лица. Они словно знают, что пред-
ставляют собой грядущие бои с турками. 
И все же главные качества воинов Запо-
рожской Сечи переданы с удивительной 
точностью – удаль, уверенность, отвага, 
братство. Репин не очень любил, когда 
его «Запорожцев» сводили лишь к пано-
раме народного веселья, он вкладывал в 
полотно высокую идею. «Наше Запорожье 
меня восхищает свободой, этим подъемом 
рыцарского духа, – писал художник. – Ког-
да целыми тысячами славяне уводились в 
рабство сильными мусульманами, когда 
была поругана религия, честь и свобода, 
эта горсть удальцов не только защищает 
всю Европу от восточных хищников, но 
грозит даже их сильной тогда цивилиза-
ции и от души хохочет над их восточным 
высокомерием». Вот почему эта картина и 
стала символом известной повести Гоголя 
«Тарас Бульба». Вообще Гоголь принад-
лежал к любимым писателям Репина, и 
художник неоднократно обращался к обра-
зу самого писателя и к иллюстрациям его 
произведений. 

Есть еще одна картина, которая в 
полной мере отражает казачьи корни 
художника. Это «Гопак. Танец запорож-
ских казаков». К работе над ней Репин 
приступил в 1926 году. Это была по-
следняя большая картина мастера. Она 
характеризует 82-летнего художника как 
полного жизнелюбия человека, который 
пронес искусство через всю свою жизнь. 

ПОЛОТНА И. Е. РЕПИНА 
НА СТРАНИЦАХ РУССКОЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из реферата участницы конкурса 

«Казачья интеллигенция XIX – начала XX веков» Вероники Сентябревой 

Уже в семнадцатый раз, соглас-
но традиции, представители 
казачества, греческой диа-

споры Ставрополья, восстановившей 
могилу атамана, и ученики воскресной 

православной школы собираются по-
чтить память выдающегося соотечест-
венника. 

Христофор Егорович Попандопуло ро-
дился в 1809 году в Карасу-Базар Крымско-
го полуострова. Он происходил из семьи 
потомственных греческих дворян, пере-
шедших на службу Российскому государ-
ству в 1770 году. За плечами у него было 
Орловское кадетское училище и героиче-
ское участие в русско-турецких войнах, а 
также в Кавказской войне (1834-1859 гг.).

19 ноября 1860 года по инициативе на-
местника Кавказа Барятинского Высочай-
шим Указом императора Александра II 
было образовано из линейных и черно-
морских казаков два казачьих войска: 
Кубанское и Терское. Тем же Указом во 
главе Терского казачьего войска стал ге-
нерал-майор Христофор Егорович По-
пандопуло. Центром Терского войска 

был выбран город Владикавказ. Центром 
Кубанского – Екатеринодар. 

Терское казачье войско состояло из 
четырех бригад и лейб-гвардии Кавказ-
ского казачьего эскадрона Его Собствен-
ного Императорского Величества конвоя.

По данным на 1866 года, в Терском вой-
ске числилось 78 тысяч казаков и более 
тысячи шестисот калмыков-конников. 
На территории войска проживали греки, 
армяне, ногайцы и другие народы. Мно-
го сил и здоровья потратил Христофор 
Егорович на Кавказе, беззаветно служа 
России в качестве начальника штаба ли-
нейного казачьего войска и более пяти 
лет атаманом Терского казачьего войска.

В начале октября 1865 года атаман 
был вызван в главный штаб Кавказской 
армии, к наместнику Кавказа великому 
князю генерал-адъютанту Михаилу Ни-
колаевичу Романову по поводу произ-

водства его в новый чин. Позже после-
довало увольнение со службы. После 
проводов во Владикавказе генерал-лей-
тенант вернулся уже в тихий и зеленый 
Ставрополь. Его дом на 1-й Мутнянской 
улице посещали родной брат Констан-
тин Попандопуло – морской офицер, 
блистательный губернатор Ставро-
польской губернии Николай Егорович 
Никифораки и многие известные лич-
ности России.

Первый наказной, то есть назначен-
ный государем, атаман Терского казачь-
его войска Х.Е.Попандопуло умер в 1893 
году. Он был награжден многочисленны-
ми высшими орденами России. Память о 
нем сохраняется уже более ста лет и гре-
ками, и казаками – единоверцами и бра-
тьями по духу. 

Никос СИДИРОПУЛОС. 
г. Москва.

ГРЕЧЕСКИЙ АТАМАН ТЕРЦЕВ 
24 декабря минувшего года в Ставрополе, в Свято-Успенском храме, состоялось богослужение и поминальное собрание, 

посвященное первому наказному атаману Терского казачьего войска Христофору Егоровичу Попандопуло, 
похороненному на старом Успенском кладбище. 



717 января 2017 г.
№ 1 (108)

ПРАЗДНИКИ

В это поселение архипа-
стырь приехал, чтобы 
поддержать верующих в 

их добром начинании. Буквально 
в конце минувшего года на исто-
рическом месте здесь заложили 
храм в память о построенном 
предками и уничтоженном в годы 
воинствующего безбожия. 

История его в станице, осно-
ванной как поселение для от-
ставных солдат, переведенных в 
казачье сословие, согласно сохра-
нившимся архивным сведениям, 
такова. Храм в честь Архистрати-
га Михаила был построен в 1846 
году тщанием прихожан в виде 
молитвенного дома. Деревянное 

здание на каменном фундаменте 
с такой же колокольней не уце-
лело во время пожара 1868 года, 
охватившего всю станицу. В 1895 
году по решению станичников 
был заложен и построен камен-
ный храм с церковно-приходской 
школой, который был разрушен в 
тридцатых годах прошлого столе-
тия. Сегодня на этом месте уста-
новлен поклонный крест.

Долго оставаться без церкви 
православные люди не могли.  
И после войны, в 1946 году, как раз 
к столетию разрушенного храма, 
приобрели жилой дом, в котором 
и разместился существующий до 
сих пор приход святого Архи-

стратига Михаила. Однако рож- 
дественское архиерейское бого-
служение, собравшее не только 
местных жителей, но и приез-
жих из соседних поселений, еще 
раз подтвердило, что храм мало-
ват для желающих помолиться в 
большие праздники. 

Архиепископ Феофилакт по-
желал прихожанам успехов в воз-
рождении святыни их предков, 
исполнения мечты жителей раз-
ных поколений. 

В рождественском богослу-
жении участвовали казаки, соб-
равшиеся в Солдатскую со всей 
республики. Походного атамана 
Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества Александра 
Волошина владыка наградил бла-
годарственным письмом за труды 
по увековечиванию памяти пав-
ших воинов – в сентябре прош-
лого года в городе Прохладном 
по его инициативе и поддержке 
всего казачества был открыт па-
мятник Героям России и кавале-
рам ордена Мужества. 

– С особым чувством в этот 
святой для всех православных 
людей день я принимаю эту 
награду. Принимаю ее не как 
оценку своего личного труда, 
а прежде всего как оценку ра-
боты совета атаманов Терско-
Малкинского казачьего округа, 
совета стариков, всех казаков, 

кто помог словом, делом и мате-
риальным вкладом увековечить 
память погибших героев, – под-
черкнул Александр Владимиро-
вич. – Благодарю и работников 
Прохладненского военного ко-
миссариата, которые присутст-
вуют сегодня здесь, и воинов 
Прохладненского гарнизона, и 
простых жителей, которые бук-
вально по крупицам жертвова-
ли средства, чтобы в день про-
славления святого благоверного 
князя Александра Невского, ве-
ликого воина, защитника Руси и 
веры православной, состоялось 
открытие и освящение этого па-
мятника. 

Александр Волошин призвал 
братьев казаков не покидать бла-
гословенный Кавказ и Кабарди- 
но-Балкарию в поисках лучшей 
доли, а служить на родной зем- 
ле, на рубежах Святой Руси у свя-
щенных гор Кавказа. Здесь, дома, 
найдется немало дел. Строить хра-
мы, воспитывать молодежь в вере 
и согласии с соседними народами. 

После богослужения архи-
епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт по сложив-
шейся традиции пообщался с 
казаками, собравшимися помо-
литься вместе с ним и со своими 
земляками в светлый праздник  
Рождества Христова. 

РОЖДЕСТВО В СТАНИЦЕ СОЛДАТСКОЙ
Следуя традиции встречать праздник Рождества Христова в Кабардино-Балкарской Республике, архиепископ Пятигорский и Черкесский 

Феофилакт выбрал для совершения праздничной Божественной литургии небольшой скромный храм Архистратига Божия Михаила 
станицы Солдатской в Прохладненском районе. 

Вэтот день, когда право-
славные чтут память 
первомученика и ар-

хидиакона Стефана, казаки во 
главе с атаманами Пятигорского 
районного казачьего общества 
Владимиром Пономаревым и Го-
рячеводской казачьей общины  
Валерием Поматовым дружно 
собрались помолиться за празд-
ничным богослужением, возглав-
ляемым архипастырем.

Горячеводское казачье обще-
ство – одно из самых активных 
и сплоченных в Терском войске, 
а настоятель Успенского храма  
возглавляет отдел по взаимодей-
ствию с казачеством Пятигорской 
епархии. Успешную работу отдела  
владыка отметил с амвона, отвечая 
на слова благодарности за молит- 
ву, сказанные настоятелем, прото-
иереем Стефаном Фещенко,  от 
лица прихожан.

Яркой особенностью богослу-
жения стало большое количество 
казаков-терцев, которые помога-
ли в алтаре, пели в хоре, моли-
лись за богослужением, готовили 
угощение на полевой кухне. Зна-
менитая горячеводская казачья 
каша-кулеш позволила присое-
диниться к празднованию всем 
участникам богослужения. 

А еще владыка Феофилакт 
отметил особый казачий распев 
молитвы «Верую», которая на-
помнила ему дорогие по детским 
воспоминаниям богослужения в 
родном городе Грозном. 

МОЛИТВА С КАЗАЧЬИМ РАСПЕВОМ

Страницу подготовила Елена ВЛАДИМИРОВА. Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

В третий день Рождества у входа в Казачий храм Успения Божией Матери поселка Горячеводского, где расположен духовный центр 
казачества, архиепископа Феофилакта хлебом-солью вместе с казаками Горячеводской общины встретил первый товарищ атамана 

Терского казачьего войска Олег Губенко.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

СТАРЕЙШИЙ Д УХОВНИК 
КАЗАЧЕСТВА

15января храм препо-
добного Серафима 
Саровского в по-

селке Пятигорском, освященный  
1 августа прошлого года архи-
епископом Пятигорским и Чер-
кесским Феофилактом, вновь 
отметил престольный праздник. 
И, как всегда, радостной была 
встреча архипастыря с казаками 
деятельной местной общины во 
главе с атаманом Александром 
Симоновым, приветствовавшими 

архипастыря у входа в Серафи-
мовский храм. 

Огромный вклад внесли ка-
заки в его строительство. И 
сегодня, когда в храме идут ре-
гулярные богослужения, про-
должают возводить колоколь- 
ню, благоустраивать террито-
рию, воспитывать молодое по-
коление. В день именин люби-
мого долгожданного храма за 
Божественной литургией вместе 
со взрослыми молились учащи-

еся казачьих классов, причаща-
лись Святых Христовых Таин. 

После богослужения владыка 
Феофилакт пообщался с каза-
ками, поинтересовался планами  
и насущными делами. Во вре- 
мя беседы прозвучало пред- 
ложение о совместной поезд- 
ке казаков с архипастырем в 
Дивеево, в обитель святого Се-
рафима, молитвами которого 
живет и развивается в поселке 
казачество. 

Отец Иоанн служит в 
православных храмах 
Кабардино-Балкарии 

более сорока лет. С 1983 года и 
по сей день батюшка несет пас-
тырское служение как настоятель 
Свято-Никольского храма города 
Прохладного. Немало трудов и 
забот положено им на духовное 
окормление возрождающегося 
казачества. Все казаки нашей 
республики знают отца Иоанна, 
который много раз в храме про-
водил присягу новых казаков в 
соответствии с церковными ка-
нонами и вековыми традициями 
терского казачества.

Наш дорогой отец Иоанн уме-
ет давать каждому такие советы, 
которые в точности подходят к 
его личности, состоянию, поло-
жению, ситуации. Отцу Иоанну 
всегда открыто сердце каждого, 
и он видит далеко за пределами 
того, что произносилось. Его 

советы порой неожиданны для 
того, кто их слышит. Они отно-
сятся к мыслям или поступкам, 
о которых человек, притекаю-
щий к его духовной мудрости 
и жизненному опыту, не рас-
сказывал, или к состояниям и 
склонностям, неведомым ему 
самому. Но рано или поздно 
истинность советов духовника 
обнаруживается, и оказывается, 
что они четко указывают волю 
Божию. 

Отец Иоанн, когда беседует, не 
сыплет словами. Его речь всег-
да сдержанная и проникающая в 
самое сердце. Авторитет нашего 
дорогого батюшки заслужен не 
только в священническом слу-
жении, но и в личном участии и 
переживании за каждого челове-
ка, приходящего к нему. Трудами 
митрофорного протоиерея Иоан-
на Кубы более двадцати юношей, 
в разное время несших послуша-

ние в Свято-Никольском храме, 
стали священнослужителями 
Ставропольской, Пятигорской и 
других епархий Русской Право-
славной Церкви. Среди них ар-
хиепископ Якутский и Ленский 
Роман (Лукин).

Святая Православная Церковь 
достойно отметила заслуги свя-
щенника. Среди его наград орден 
преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени, орден Дружбы, 
но высочайшую награду всегда 
дает Сам Бог. И это Божие благо-
воление чувствуют все, кто хоть 
раз повстречался с отцом Иоан-
ном. Мы, православные жители и 
казаки Кабардино-Балкарии, так 
радуемся тезоименитству нашего 
духовного мудрого старца. 

Дорогой батюшка, поздрав-
ляем Вас с днем небесного по-
кровителя и искренне желаем 
крепкого кавказского здоровья на 
многая и благая лета!

20 января отмечает день тезоименитства заслуженный старец, духовник Нальчикского благочиния Пятигорской и Черкесской епархии 
митрофорный протоиерей Иоанн Куба. В редакцию нашей газеты пришло письмо от казаков Кабардино-Балкарии, 

которые рассказывают о своем уважаемом духовнике.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОГО 
СЕРАФИМА


