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Н а сцене Большого Крем-
левского дворца каза-
чий хореографический 

ансамбль, на фоне которого на 
старых фотографиях мелькают 
мужественные лица из героиче-
ского прошлого. Сильный голос 
Данила Плужникова разносит по 
залу проникнутые духом казачь-
ей преемственности строки Оле-
га Газманова: 

Над дорогой Родины моей
Шелест крыльев – битве нет конца.
Только знамя не должно упасть,
Сын подхватит знамя у отца.

В зале среди шести тысяч 
участников юбилейных Меж-
дународных Рождественских 
чтений потомки казаков Кубани 
и Дона, Терека, Сибири… Стро-
гая форма и черкески. Красные, 
синие, желтые кубанки… Воз-
рожденное казачество новой 
России.

Только что на торжественном 
открытии форума прозвучали 

слова Святейшего Патриарха, 
подводящие итог столетия, в ко-
тором казачество прошло все от-
веденные свыше этапы историче-
ского пути: от полного забвения 
до заявления о себе, «молитвой 
казачьей воскресшее». 

«Милостью Божией преодо-
лев трагические испытания века 
XX-го, наша Церковь и народ 
вошли в XXI столетие обновлен-
ными и умудренными опытом, – 
отметил Предстоятель Русской 
Православной Церкви. – И глав-
ный урок, который должен быть 
вынесен нами из опыта минув-

шего века, заключается в том, что 
нельзя строить жизнь человека 
и общества без Бога. Подобное  
общество – это, по слову Священ-
ного Писания, дом, построенный 
на песке, падение которого – па-
дение великое (Мф. 7:26-27).

Обращая внимание на пагуб-
ность общественных разделе-
ний, вносящих смуту и раздор 
в умы и души людей, призывая 

всех к миру, согласию и брат-
ской любви, Церковь неустанно 
свидетельствует о важности со-
хранения национальной исто- 
рической памяти и историче-
ской преемственности, о необ-
ходимости уважения духовной 
культуры народа, об исключи-
тельной значимости укрепления 
нравственных основ в жизни 
общества, к которым мы при-
касаемся через нашу духовную  
и национальную традицию. 

Но прежде всего мы, последо-
ватели Господа Иисуса, должны 
иметь живую и искреннюю веру: 
веру, которая не ограничивается 
формальным исполнением обря-
довых норм, но является нормой 
нашей повседневной жизни, на-
шим повседневным исповедани-
ем Христа Спасителя…

Будем помнить о том, что 
народ делают народом не толь-
ко общий язык и территория 
проживания. Народ становится 
народом, когда живет общими 
духовно-нравственными ценно-
стями, культурными смыслами, 
сознает свою связь с прошлым 
и солидарно открыт к будущему. 
Такой народ будет по-настояще-
му жизнеспособным и сумеет 
избежать потрясений, подобных 
тем, что случились с нами в ми-
нувшие сто лет.

И сегодня, взирая на пережи-
тые испытания, мы можем с уве-
ренностью сказать, что они были 
попущены Божественным Про-
мыслом, дабы видели страшную 
бездну, в которой нет Христа, но, 
по словам Ивана Ильина, восхо-
тели Божьего, чтобы очистить-
ся, возродиться и исткать ткань 
новой России. А какой будет эта 
Россия, какими будут братские 

страны и народы, объединенные 
единой Православной Церковью, 
зависит от нас самих. И дай Бог 
всем нам мудрости, терпения, 
твердости веры и духовной бо-
дрости, чтобы достойно совер-
шить труды, которые могли бы 
помочь нам построить мирную и 
справедливую жизнь».

Опыт, приобретенный Россией 
за минувшее столетие, указывает 
верные ориентиры в современ-
ной международной политике. 
Об этом говорил на открытии 
Рождественских чтений министр 
иностранных дел Сергей Лавров: 

«На основе многовекового 
исторического опыта и богатых 
традиций нашего народа будем 
укреплять по праву принадлежа-
щую России роль одного из га-
рантов глобальной стабильности, 
центра притяжения для тех, кто 
привержен верховенству между-
народного права, кто готов и стре-
мится выстраивать коллективные 
подходы к решению общих задач, 
укреплять нравственные начала 
во внешней политике.

В этой работе Министерство 
иностранных дел будет и впредь 
наращивать плодотворное взаи-
модействие с Русской Право-
славной Церковью, другими 
традиционными конфессиями 
России. Наше сотрудничество 
призвано способствовать пре-
дотвращению межцивилизаци-
онных и межконфессиональных 
разломов, нацелено на утверж-
дение на международной аре-
не идеалов мира и справедли- 
вости».

 
…Наши предки долгие века
Лили кровь за эти рубежи.
Не иссякнет Родина, пока
Будут в бой мужчины уходить… 

На Международные Рождест-
венские чтения собрались те, кто 
сегодня, сам сделав выводы из 
уроков прошлого, ведет бой за 
нравственность и духовную куль-
туру России. 

Елена ХРИСТОСОВА, 
Москва, январь-2017.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА,
ОБЪЕДИНИВШАЯ МИЛЛИОНЫ

В конце января в Москве прошли традиционные ХХV Международные образователь-
ные Рождественские чтения, ставшие за эти годы важнейшим церковно-обществен-
ным форумом, на котором, по словам Святейшего Патриарха, «реализуется принцип 
соборности, предлагающий вовлечение народа Божьего в обсуждение всех вопросов, 
которые касаются свидетельства и служения Церкви». 

Ныне соединились две совершенно разные по своей значимости юбилейные даты. 
Двадцать пять лет, объединившие миллионы людей трудами на ниве духовно- 
нравственного просвещения, и столетие с начала самых трагичных страниц оте-
чественной истории – богоборческого октябрьского переворота, суровых гонений  
на Церковь и верный ей народ. 

Начавшись в день покровительницы образования святой мученицы Татианы  
Божественной литургией в Храме Христа Спасителя, совершенной архиереями Рус-
ской Православной Церкви, в том числе архиепископом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом, и духовенством, прибывшим для участия в форуме, Международ- 
ные образовательные Рождественские чтения переместились на почти семьдесят 
столичных и подмосковных площадок. 

«1917-2017: уроки столетия» – эта тема связала шестнадцать направлений  
юбилейных Рождественских образовательных чтений, среди которых «Церковь  
и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».
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Вздании правительства Москвы 
на Новом Арбате собрались бо-
лее пятисот участников дискус-

сии: войсковые священники, руководители 
епархиальных отделов по взаимодействию 
с казачеством, атаманы, казаки, члены 
общественных организаций казачества, 
ученые, представители органов государ- 
ственной власти, вузов, Российского го-
сударственного архива социально-поли-
тической истории, средств массовой ин-
формации. Для участия в работе казачьего 
направления прибыли представители каза-
чества, проживающие за пределами Рос-
сии, – в США, Франции, Чехии, Румынии, 
Белоруссии, Казахстане, Азербайджане  
и Украине.

Речь шла о роли Русской Православной 
Церкви в объединении казаков, формиро-
вании целостной картины мира казачест-
ва в СМИ, казачьей экономике, обучении  
и просвещении казачьей молодежи, о тра-
дициях и новациях в области культуры ка-
зачества.

Руководитель Синодального коми-
тета по взаимодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл охарактеризовал 
казачество как крупную военную силу 
дореволюционной России, подчеркнув, 
что Российская империя в начале XX 
века была сильным и бурно развиваю-
щимся государством. А главной про-
блемой современного казачества назвал 
незавершенный процесс его воцерков-
ления: «Казаки должны вновь поста-
вить жизнь по Евангелию во главу угла. 
Важно регулярно приступать к церков-
ным Таинствам, крестить и воспитывать 
в православной вере своих детей. Пока 
подавляющее большинство казаков не 
станут настоящими христианами, пока 
в обществе царят порок и беззаконие, 
нет гарантии, что не произойдет реци-
див трагедии 1917 года. Урок столетия 
должен быть усвоен твердо – без един-
ства государства и народа вокруг Церкви 
Христовой не может быть полноценного 
возрождения казачества, созидания силь-
ной великой России. Казаки не прислу-
шались к призывам святителя Тихона  
в годы Гражданской войны. В наше вре-
мя часть казаков тоже не внимает голосу 
священноначалия. Нельзя допустить по-
вторения страшных событий ХХ века.

Казаки должны усвоить, что «вольни-
ца» без Бога не несет созидания, а лишь 

порождает беззаконие и смуту. Возро-
ждение традиций должно происходить не 
только во внешних формах. Необходимо 
наполнять их живой верой Христовой, 
не допускать распространения в казачь- 
ей среде сектантских, раскольнических  
и неоязыческих идей. Без этого невозмож-
но полноценное возрождение казачества».

В рамках казачьего направления 
ХХV Международных образователь-
ных Рождественских чтений состоялось 
несколько диалог-клубов. Секция «Ду-
ховное окормление и воцерковление ка-
зачества в России и за рубежом» объе-
динила около тридцати докладчиков из 
Астраханской, Иркутской, Ростовской, 
Волгоградской, Смоленской, Самар-
ской, Московской областей, Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Москвы  
и Санкт-Петербурга. 

Атаманы, помощники атаманов, духов-
ники казачьих корпусов, школ и классов, 
руководители и представители епархи-
альных отделов по взаимодействию с ка-

зачеством, ученые, педагоги, психологи, 
историки, философы, преподаватели ву-
зов обменивались опытом, анализировали 
совместную деятельность представителей 
Русской Православной Церкви, казачьих 
организаций, администраций федерально-
го, областного, муниципального уровня, 
казачьих образовательных учреждений 
в решении задач духовно-нравственного 

развития личности казака на основе право-
славного вероисповедания. 

Тема доклада руководителя отдела по 
взаимодействию с казачеством Пятигор-
ской и Черкесской епархии протоиерея 
Стефана Фещенко «Неоязычество в ка-
зачьей среде: норма или нонсенс?» была 
оценена организаторами направления как 
важная и своевременная, а опыт Горяче-
водской казачьей общины, представлен-
ный в докладе, вызвал интерес у казачьих 
духовников из других регионов.

«Неоязычество» и «родноверие», под-
черкнул отец Стефан, часто граничат  
с экстремизмом. Инструментов борьбы  
с этим новым видом экстремистской 
идеологии на сегодняшний день немно- 
го. Важной остается разъяснительная ра-
бота, особенно в казачьих общинах.

На заседании диалог-клуба «Опыт 
реализации казачьих молодежных про-
ектов» Пятигорскую и Черкесскую епар-
хию представил помощник благочинного 
Северного Карачаево-Черкесского окру-
га по работе  с казачеством протоиерей 
Геннадий Соколов. 

Участниками диалога стали помощники 
атаманов по работе с молодежью, руково-
дители и духовники молодежных казачьих 
организаций, организаторы молодежных 
казачьих проектов, руководство и члены 
Ассоциации поддержки развития казачье-
го движения «Союза казачьей молодежи», 

представители общественного движения 
«Сорок сороков». 

Практическим опытом поделились 
руководители молодежных патриотиче-
ских и казачьих организаций. Вниманию 
слушателей были предложены проекты, 
связанные с воспитанием подрастающего 
поколения, обучением их ратному делу, а 
также с казачьим фольклором, использова-
нием различных форм казачьей культуры в 
работе с молодежью.

Становление казачества, говорили на 
встрече, неотъемлемо связано с внедре-
нием проектов различного характера са-
мими казаками. Казачьи проекты должны 
отличать новаторство и дух православной 
культуры. Приобщение молодежи к вере 
православной – важная задача в нынешнее 
время. Ведь, попадая в казачью среду, мо-
лодой человек оказывается в православной 
общине. Двери храма открыты, и священ-
ники всегда протянут руку помощи, под-
держат пастырским советом всех приходя-
щих к Богу.

Работа по казачьему направлению про-
должилась в стенах Первого казачьего 
университета имени К.Г. Разумовского, 
где, в частности, говорили о воспитании  
и образовании. 

Руководители кадетских казачьих корпу-
сов, успешно действующих на Дону, Кубани, 
в Сибири, а также традиционно «не казачь-
их» регионов, таких, как Москва, Белорус-
сия, делились опытом своей работы.

В стенах университета состоялось ин-
формационно-методическое совещание 
для руководителей епархиальных отделов 
по взаимодействию казачеством, органи-
зованное Синодальным комитетом.

Среди главных задач, стоящих перед 
казачьим духовником, на совещании от-
метили самое пристальное внимание к 
молодежи. Подчеркивалось, что сохра-
нить государство Российское, веру право-
славную, русский язык и культуру может 
только народ, преисполненный любовью к 
свободе и независимости, с чувством соб-
ственного достоинства, проникновенной 
духовностью, храбростью, выдающимися 
качествами гражданина, которые сегодня, 
как никогда, востребованы в современном 
обществе. 

Е. ХРИСТОСОВА,
по материалам пресс-службы 

Синодального комитета 
по взаимодействию 

с казачеством.

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: 
ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ

И СОТРУДНИЧЕСТВА»
Этой теме посвятили пленарное заседание казачьего направления XXV Международных Рождественских 
образовательных чтений, организованное Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством. 
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Вконце прошлого века среди 
разнообразного суррогата все-
возможных религиозных те- 

чений и сект, обрушившихся на Рос-
сию со всех сторон, «родноверие» вос-
принимали как некую невинную заба- 
ву своих «новоделов». Следствием такого 
наивного отношения к укореняющемуся 
в сознание народа коварному поветрию в 
наше время стала хорошо сконструирован-
ная организация, имеющая в своих рядах 
большое число последователей, многие из 
которых в свою очередь враждебно, а иног-
да агрессивно настроены по отношению к 
Церкви, к государственному устройству, 
к истории Отечества. Со слов ведущего 
религиоведа Александра Дворкина, «осо-
бо резкую антихристианскую направ-
ленность становление российского нео- 
языческого движения приобретает в силу 
отечественной специфики».

Немало примеров можно встретить в 
среде казачества, где идеологи неоязыче-
ства нашли для себя хорошую почву, ведь 
именно в казачестве всегда сохранялась 
жертвенная любовь к своему Отечеству. 
Что касается трепетного отношения к вере 
предков, здесь образовался вакуум, выз-
ванный десятилетиями безбожия и гоне-
ний на веру. Его-то и пытаются заполнить 
так называемые «учители духовности», 
подменяя понятия о Едином Боге, всевоз-
можными ссылками на искаженные фак-
ты и надуманные имена, которых история 
просто не знала.

Теперь несколько слов о том, как язы-
чество распространяется и пускает корни 
в среде казачества. Журналист Николай 
Кучеров приводит пример обработки но-
воначального. Сначала человеку внушают, 
что он особенный по праву рождения, за-
тем зовут поучаствовать в языческих об-
рядах, напоминающих смесь турпохода и 
искаженной христианской службы. После 
включается жесткая антихристианская 
пропаганда, предложение снять нательный 
крест, обряды «раскрещивания» и т.д. По-

сле такой обработки человек, оставаясь в 
казачьей общине, живет с двойными стан-
дартами: внутренне презирая православ-
ные христианские ценности, а внешне 
оставаясь «христианином», соблюдаю-
щим традиции казачества. Такой человек 

способен молиться за богослужением в 
храме и даже причащаться Святых Хри-
стовых Таин вместе со своими братьями.

Прецедент имел место в нашей Пятигор-
ской епархии, в Горячеводской казачьей об-
щине, 7 февраля 2015 года. В этот день был 
созван внеочередной экстренный круг по де- 
лу казаков, ставших последователями нео-
язычества. Здесь же были продемонстриро-
ваны видео- и фотоматериалы из открытых 
источников, которые и стали доказательст-
вом участия казаков в языческих обрядах. 
Почувствовав угрозу исключения из общи-
ны, неоязычники решили привлечь на по-
мощь соратников. Община пыталась вразу-
мить братьев, преступивших клятву, данную 
по казачьей традиции в храме «перед Все-
могущим Богом, Святым Его Евангелием и 

Животворящим Крестом, под славными 
боевыми знаменами Терского казачьего 
войска», и предавших тем самым веру от-
цов. Но вмешательство во внутренние дела 
казачьей общины сторонников неоязыче-
ства заставили по-другому смотреть на 

вопрос. Когда суд чести и совет стариков 
вынес предложение приостановить член-
ство казаков-язычников в общине на год, 
круг высказался за полное исключение из 
общины клятвопреступников.

Современное неоязычество имеет мас-
су названий и ликов. Его адепты могут 
называть себя и православными, и род-
новерами, и староверами – кем угодно.  
В идеологическом плане это движение 
представляет собой сочетание национа-
листических идей, мистических практик, 
даже спортивных секций.

На территории Пятигорской и Чер-
кесской епархии действуют 27 казачьих 
военно-патриотических и спортивных 
клубов, где с ребятами занимаются про-
фессиональные педагоги. Но есть и та-

кие, которые под видом патриотических 
идей преследуют свои цели, зачастую 
корыстные, а иногда даже враждебные. 
Например, этнокультурный военно-пат-
риотический клуб «Патриот» станицы 
Суворовской, руководитель которого, 
кстати, состоит в Ставропольском ка-
зачьем войске Союза казаков России и 
при этом отдельной казачьей сотней вхо-
дит в Суворовское станичное общество 
Предгорного района ТВКО, в конечном 
счете, не подчиняясь ни одному, ни дру-
гому атаману. Это один пример, но есть  
и другие.

Только вскрывая, а не замалчивая, су-
ществующие проблемы возможно решить. 
Как же изменить сложившуюся ситуацию 
и что можно противопоставить негативно-
му влиянию на души, не окрепшие в вере, 
наших братьев казаков? Противопоставить 
можно и нужно серьезное, не только на бу-
маге, взаимодействие Церкви и казачества. 
Большое значение имеет просветительская 
деятельность. Когда мы видим, что каза-
ки говорят о «вере предков», имея в виду 
язычество, и заявляют, что христианство – 
чуждая религия, привнесенная извне, то 
должны понимать, что причина здесь, в 
том числе, и в отсутствии правдивой ин-
формации о казачьей культуре и истории. 
Именно это, по словам нашего владыки, 
архиепископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта, сегодня и «позволяет нечи-
стым на руку политтехнологам конструи-
ровать такое нелепое явление, как казаки-
язычники».

У нас остаются проблемы, которые воз-
можно решить только сообща, и верю, что 
вместе мы их решим.

Протоиерей 
Стефан ФЕЩЕНКО, 
руководитель отдела 

по взаимодействию 
с казачеством Пятигорской  

и Черкесской епархии. 
Москва, 26 января 2017 года. 

НЕОЯЗЫЧЕСТВО В КАЗАЧЬЕЙ СРЕДЕ: 
НОРМА ИЛИ НОНСЕНС?

ДОКЛАД НА XXV МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ «1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ»

«С егодня Рождественские 
чтения – это знаковое 
духовно-культурное ме-

роприятие высокого международного 
уровня. География форума охватывает  
в настоящее время все российские реги-
оны, многие страны ближнего и дальне- 
го зарубежья, – прозвучало на церемо- 
нии. – Нынешние юбилейные чтения ста-
ли не только своеобразным подведением 
итогов почти двадцатипятилетней работы 
и осмыслением накопленного опыта и зна-
ний, но и импульсом для появления новых 
творческих идей и интересных предложе-
ний в проведении нашего форума». 

Осмысливая события трагического 
минувшего столетия, вместившего в себя 
суровые гонения на Церковь, казачест-
во и многие народы страны и, наконец, 
распад Советского Союза, создатели 
итогового документа Чтений, в частно-
сти, отметили: «Сегодня для объедине-
ния общества, укрепления связей между 
странами с общей историей и культурой 
принципиально важно усиление роли 

Русской Православной Церкви как консо-
лидирующего института и гаранта сохра-
нения духовной традиции, предупреж- 
дения ее новых разрывов.

Необходимо объединить общество, 
сохранить духовные, культурные и че- 
ловеческие связи с целью развития цер-
ковной и общественной жизни. Важ- 

ная роль в этом процессе должна при-
надлежать Церкви.

Представители и особенно лидеры лю-
бых политических и общественных сил 
должны осознавать ответственность за 
последствия своих действий, какими бы 
благими намерениями они ни руководст-
вовались. Этому нас учит опыт потрясе-
ний ХХ века, и в особенности 1917 года. 
В основе любых преобразований должно 
лежать стремление к консолидации наро-
да, сохранению традиционных духовно-
нравственных ценностей, преодолению 
разобщенности и розни».

Участники форума обратились с призы-
вом ко всем церковным общинам и органи-
зациям активнее использовать опублико-
ванные материалы XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений, 
в том числе в диалоге с государственной 
властью и общественными организаци-
ями, в деле укрепления духовных основ 
жизни народа.

Москва, 2017 год 
от Рождества Христова.

ИНСТИТУТ ГАРАНТА И ТРАДИЦИЙ 
27 января в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялась церемония закрытия  

XXV Международных Рождественских образовательных чтений, в рамках которых в Москве работали свыше восемнадцати 
тысяч участников из всех регионов России, представители Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Греции, Латвии, Эстонии, 

Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Великобритании, Германии, Канады, Франции.  
Итоговый документ XXV Международных Рождественских чтений зачитал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 
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ПАМЯТЬ

Уже и Гражданская вой-
на прошла, и вроде ка-
кая-то «оттепель» на- 

чалась в виде НЭПа, но в от-
ношении казачества власть по-
прежнему оставалась безжа-
лостной. ЧОНовцы пришли с 
обыском целенаправленно, по 
конкретным адресам. Из-под 
стрехи вытащили патроны, по 
всей видимости, ими же и при-
несенные. Не было ни следст-
вия, ни суда. Тела убиенных 
бросили на берегу реки. Ночью 
родные вывезли порубленные 

останки расстрелянных и захо-
ронили на кладбище. Могила 
казака Притворова сохранилась. 
Было ему неполных 35 лет...

Участник Первой мировой 
войны служил, по словам род-
ственников, в Волгском полку.  
У Семена Андреевича были две 
дочери шести и одного года. 
Жена Мария 1898 года рождения 
(умерла в 1944 году). 

Эту фотографию родственни-
ки Семена Андреевича показали 
мне в 2008 году. Сказали, что, 
судя по погонам, она дореволю-

ционная. Вместе с Семеном за-
печатлены его жена Мария (дер-
жит книгу) и ее сестра.

Перевернув фото, я заметил, 
что здесь была хорошо затер-
тая надпись. Долго разглядывал 
вдавленности от карандашного 
грифеля и только с помощью лу-
пы смог прочесть: «Севастополь, 
ноябрь 1919 года». 

Родственники о службе Семе-
на в рядах белогвардейцев ничего 
не знали.

Отдельными остаются вопро-
сы, на которые сложно теперь 

уже ответить: как он оказался 
в Севастополе, как приехали к 
нему родные? Уже никто ничего 
не пояснит, но то, что Притворов 
боролся с советской властью, – 
факт, и тогда понятна «логика» 
ЧОНовцев, пришедших к нему  
с обыском в январе 1924 года…

Царствие Небесное всем уби-
енным. Избави нас, Господи, от 
возможности пережить такое.

Олег ГУБЕНКО, 
атаман Минераловодского 

районного казачьего общества. 

«Казаки и казачки! Братья и сестры! В день поминовения жертв расказачивания мо-
люсь у Престола Вседержителя о упокоении всех наших родных и близких, пострадавших  
за верность Церкви, казачьим традициям и воинской присяге. Спустя почти век не ути-
хает скорбь от того, что кровь этих людей оказалась на руках наших же сограждан.  
И страшные жертвы стали результатом пагубного разделения. Когда сын пошел на 
отца, брат на брата. Миллионы верных чад Церкви погибли за веру, просто за принад-
лежность к казачьему роду. Нашей памятью и верностью невинно убиенным предкам  
должно стать наше единство. Кровь безвинных мучеников была пролита и для того, 
чтобы в нашей стране больше никогда не было междоусобиц и гражданской войны. Веч-
ная память жертвам казачьего геноцида! Да сохранит и благословит всех нас Господь! 

С молитвой Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский».

В городах и казачьих ста-
ницах благословенного 
Кавказа в 98-ю годов-

щину начала геноцида казаков 
прошли траурные митинги и по-
миновения. 

В Пятигорске казаки по тради-
ции собрались у поклонного кре-
ста вблизи Лазаревского храма. 
Панихиду по убиенным казакам 
в годы советской власти совер-
шил помощник благочинного по 
работе с казачеством Пятигор-
ского благочиния иерей Алексий 
Дьячков. Священник напомнил 
казакам о важности поминовения 
своих предков, сохранении каза-
чьих духовных традиций. 

В Никольском храме города 
Прохладного казаков поминали 
после Божественной литургии. 
«Вряд ли найдется хоть одна ка-

зачья семья, не пострадавшая 
в страшное время гонений. Эта 
дата важна не только для поми-
новения усопших. Но и для того, 
чтобы трагедия никогда не повто-
рилась», – об этом иерей Нико-
лай Арманов напомнил казакам и 
прихожанам в слове после заупо-
койного богослужения. 

Настоятель Покровского хра-
ма станицы Котляревской иерей 
Алексий Барышев совершил 
панихиду у мемориала Георги-
евским кавалерам. Вместе со 
священником молились атаман 
Дмитрий Скляров, представи-
тели администрации станицы, 
воспитанники клуба «Движение 
юных патриотов» во главе с руко-
водителем Алексеем Строевым. 
По окончании панихиды ребята 
возложили цветы к памятнику. 

В станице Зеленчукской у ме-
мориала погибшим в годы гоне-
ний прошел траурный митинг. 
Перед его началом благочинный 
приходов Южного Карачаево-
Черкесского церковного округа 
протоиерей Евгений Субтельный 
совершил заупокойную литию по 
казакам, пострадавшим в годы 
репрессий. Участниками митинга 
стали и учащиеся школ станицы 
райцентра. Именно к ним, как к 
будущим хранителям памяти о 
своих предках, обращались вы-
ступающие, подчеркивая всю 
важность знания истории нашей 
многонациональной Родины. 

Поминальная служба прошла 
в храме Архангела Михаила Усть-
Джегуты. Ее возглавил настоятель 
храма протоиерей Александр Пет-
ров. У памятника жертвам полити- 

ческих репрессий выстроились па-
радные расчеты казаков, прибыв- 
ших из разных районов Карачаево-
Черкесии и Краснодарского края.  
В митинге приняли участие пред-
ставители правительства и парла-
мента Карачаево-Черкесии, замести-
тель атамана Кубанского казачьего 
войска казачий полковник Валерий 
Ефремов и атаман Баталпашинско- 
го казачьего отдела КВКО казачий 
полковник Виктор Бородкин, деле-
гации районов республики, пред- 
ставители общественных органи- 
заций, жители и гости Усть-Джегу-
тинского муниципального района. 

Церемония началась с минуты 
молчания. Благочинные Южного и 
Северного Карачаево-Черкесского 
округов и духовенство республи-
ки совершили заупокойную литию 
в память о казаках, погибших в 

годы репрессий. После окончания 
митинга его участники возложили 
венки и живые цветы к памятнику 
жертвам политических репрессий. 
Этот мемориал стал первым, со-
зданным в границах Кубанского 
казачьего войска после выхода За-
кона «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий». 

Казаки села Новоблагодарного 
на Ставрополье собрались в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
где во время богослужения насто-
ятель храма иерей Сергий Углов 
вознес особые молитвы о помино-
вении всех казаков, погибших во 
время репрессий, а также положив-
ших свою жизнь за веру и Отече-
ство. Отец Сергий напомнил, что 
основа образа жизни казака это,  
в первую очередь, православная 
вера и любовь к Отечеству. 

Россия. Январь. Девятнадцатый год.  
Визжит циркуляра кровавая строчка:
«Казачий народ поголовно в расход!
Всеместно! Без жалости! К стенке и точка!»

Такого не знала страна до сих пор,
Поставлен народ за чертою закона.
Расправил крыла большевистский террор,
В итоге погибших под два миллиона.

Сдавайся! Смирись! Ворохнуться не смей!
Иначе в леваду под дробь пулемета.
Репрессии, ссылки, расстрелы семей.
И старых, и малых под корень без счета.

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

Евгений  МЕРКУЛОВ.

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ СТАРЫЙ СНИМОК
Ежегодно 24 января мы едем с нашими казаками на кладбище поселка Евдокимовка. Когда-то это был хутор Евдокимовский 

станицы Лысогорской, теперь – пригород Минеральных Вод. У нас традиция: поминать общей молитвой всех погибших в годы геноцида 
казачества на могиле Семена Андреевича Притворова, расстрелянного в январе 1924 года на берегу Кумы вместе с еще одним казаком, 

фамилия которого неизвестна. 

В СЕРДЦАХ ОТПЕЧАТАНЫ
СТРОКИ ДЕКРЕТА

24 января 1919 года Оргбюро ВКП(б) приняло директиву. «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» –
так назывался документ, подписанный председателем ВЦИК Яковом Свердловым, призывающий к поголовному истреблению казачества. 

Так начиналось расказачивание – одна из самых страшных страниц в истории XX века.  Развивая жуткие террористические планы большевизма, 
на собрании политкомиссаров Южного фронта в Воронеже Лев Троцкий заявил: «Казачество – опора трона. Уничтожить казачество как таковое, 

расказачить казачество – вот наш лозунг. Снять лампасы, запретить именоваться казаком, выселить в массовом порядке в другие области». 
По оценкам специалистов, жертвами расказачивания стали от восьмисот тысяч до трех миллионов наших соотечественников.

Станица Котляревская Город Прохладный Город Усть-Джегута
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

–Марьины Колод-
цы изначально 
были немецкой 

колонией. Но вокруг на хуторах 
проживали казаки, так что это 
земля наших предков, – пояснил 
атаман Минераловодского район-
ного казачьего общества Олег Гу-
бенко.– Для нас патриотизм – это 
православие, вера в истинного 
Бога. И поэтому мы понимаем ра-
дость людей, жителей этого села, 
у которых исполнилась давняя 
мечта, чтобы здесь был «полно-
кровный», настоящий храм. 

– Сегодня мы приехали выра-
зить единство, поддержать народ, 
потому что, если где-то строится и 
освящается храм, это большое со-
бытие для всего казачества, – про-
должил казак Левобережного ка- 

зачьего общества Виктор Мана- 
ев. – Молодежь у нас тоже воспи-
тывается в духе веры, в духе пат-
риотов России, своего Отечества.

В селе, основанном в 1910 го-
ду немецкими колонистами, пра-
вославного храма и быть не могло. 
Затем последовала эпоха круше-
ния духовных ценностей. Село 
заселили русские, но жили без 
Бога. И только после тысячелетия 
Крещения Руси, пробудившего на-
циональное сознание, в 1993 году, 
на окраине села в частном доме 
появилась маленькая молельная 
комната. Затем верующие приспо-
собили под церковь переданное 
администрацией Марьиных Ко-
лодцев здание магазина, где бого-
служения совершались до недав- 
него времени. Только на Пасху 

2016 года распахнул свои двери 
для верующих новый построен-
ный храм. 

Зарождение в селе духовной 
жизни хорошо помнит руково-
дитель отдела культуры Пяти-
горской епархии и молодежного 
отдела Минераловодского благо-
чиния Михаил Стацюк, отец ко-
торого, протоиерей Михаил, сто-
ял у истоков строительства. Храм 
в честь иконы «Умиление» был 
заложен в 2008 году. 

– И вот он, настоящий, золоты-
ми куполами встречает всех, кто 
приезжает в село. Это большая 
радость для всех нас, – не скры-
вает искренних чувств Михаил 
Михайлович.

– Это не только первый храм 
за всю историю Марьиных Ко-
лодцев. Но и единственный с 
таким названием в нашей епар- 
хии, – отметил архиепископ Пя- 
тигорский и Черкесский Феофи-
лакт. – Очень промыслительно: 
совсем недавно мы отмечали день 
памяти Серафима Саровского, а те-
перь освящаем первый в этом году 
храм в честь иконы, перед которой 
молился этот подвижник. 

Для молодого батюшки отца 
Алексия Проня, принявшего эста-
фету строительства в 2010 году, 
храм первый, долгожданный, вы-
страданный. И вместе с настояте- 
лем все этапы строительства про-
шел Александр Сентябрев, руково-
дитель местного сельхозпредприя- 
тия. После Божественной литургии 

архиепископ Феофилакт по по-
ручению патриарха вручил Алек-
сандру Анатольевичу высокую 
награду Церкви – медаль ордена 
«Славы и Чести» первой степени. 

Сегодня храм благоукрашается 
с помощью жителей села. Пред-
стоит оборудовать цокольный 
этаж под воскресную школу и 
культурно-просветительский мо- 

лодежный центр, как в Спасском 
соборе Пятигорска, но и, конеч-
но, не должна оставаться без 
колоколов храмовая звонница. 
Работы впереди еще много, но 
это уже настоящий дом Божий, 
который местные жители приня-
ли с умилением и надеждой на 
благодатные перемены в жизни 
родного села. 

С УМИЛЕНИЕМ И НАДЕЖДОЙ
На праздник¸ посвященный освящению в первого в этом году храма Пятигорской епархии в честь иконы Божией матери «Умиление», 

казаки собрались со всего Минераловодского района. Для села с красивым и необычным названием это событие историческое, 
как и для всего казачества. 

21 января казаки поде-
лилась своими пла-
нами с архиеписко-

пом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом. Решено расши-
рить штаб за счет придворовой 
территории, а в пустующих по-
мещениях разместить казачий 
музей. В личном архиве атамана 
Олега Губенко уже собралось не-
мало старинных фотографий и 
документов по казачьей истории, 
которые могут стать достойными 
музейными экспонатами. Один 
зал будет ориентирован на доре-
волюционную эпоху, в частности, 
участие казаков в Первой миро-

вой войне, а второй посвящен но-
вейшей истории казачества, в том 
числе батальону имени генерала 
Ермолова, созданному в 1996 го- 
ду, в период первой чеченской 
кампании, в составе которого во-
евали и минераловодцы. 

– Это необходимо делать, 
пока живы участники тех собы-
тий, – уверен атаман Олег Губен-
ко. – Ведь ежегодно нас поки-
дают боевые товарищи. Из тех, 
кто уходил с нами в бой двад-
цать один год назад, осталась 
только половина. И воспомина-
ния этих людей очень ценны.  
У нас есть личные вещи бой-

цов, фотографии, которые могут 
стать экспонатами музея. 

В культурно-просветительском 
центре можно будет увидеть ма-
кет казачьего куреня, подробно 
ознакомиться с казачьим бытом 
и укладом жизни. Это будет ин-
тересно и ребятам из воскресной 
школы храма Святых царствен-
ных страстотерпцев, которые за-
нимаются в помещении штаба. 

Владыка Феофилакт идею одоб- 
рил. Посоветовал подключить 
для развития культурно-просве-
тительского центра епархиаль-
ную паломническую службу. Ми-
неральные Воды уже привлекают 
людей тем, что в Покровском 
соборе находятся мощи препо-
добного Феодосия Кавказского. 
Можно проложить маршрут и в 
храм Святых царственных стра-
стотерпцев, где немало святынь  
и рядом с которым можно будет 
познакомиться с героической ис-
торией и самобытной культурой 
терских казаков.

Есть и еще один вопрос, ко-
торый волнует казачество. Город 
снизил финансирование, значит, 
придется самим зарабатывать 
деньги. Есть в планах создание 
казачьей лавки, а в дальнейшем, на 
другой территории, вне городской 
черты, казачьего подворья, по типу 
горячеводкого и бекешевского. 

БЫТЬ МУЗЕЮ НА БЫВШЕЙ АТАМАНСКОЙ
Дореволюционное название улицы Пушкина в Минеральных Водах, тогда еще поселка железнодорожников, Атаманская. Видимо, не 

случайно, именно на ней в новой России обустроен казачий штаб, возведен единственный в стране храм на территории казачьей управы – 
Святых царственных страстотерпцев, освященный несколько лет назад.  15 марта, в годовщину отречения от престола императора 

Николая Александровича, в этом храме состоится Божественная литургия преждеосвященных даров и открытие казачьего культурно-
просветительского центра, над созданием которого работает Минераловодское районное казачье общество. 

НА СНИМКАХ: храм Святых царственных страстотерпцев; 
Занятия учащихся воскресной школы храма на территории каза-
чьей управы. 

Страницу подготовила Елена ХРИСТОСОВА.
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СОБЫТИЯ

В ЧЕСТЬ ХРАНИТЕЛЯ КАЗАЧЬЕЙ СТАРИНЫ

В этот день в казачьем 
музее, как называют его 
ставропольчане, собра-

лись люди, которые были лично 
знакомы с Есауловым. Они вспо-
минали первые годы возрожде-
ния казачества и то время, когда 
Виктор Алексеевич работал над 
созданием этих экспозиций.

– Надо себе просто предста-
вить, сколько было положено 
трудов, чтобы собрать все это!  

В 2011 году я имел счастье быть 
в Москве и получать знамена 
Терского войска. Так вот там, в 
шолоховском кадетском корпусе, 
мы тоже увидели комнату-музей 
Виктора Есаулова. Представляе-
те, даже там о нем память оста-
лась, – поделился своими воспо-
минаниями председатель совета 
стариков Ставропольского округа 
Терского войска Владимир Кар-
тушин. 

Алла Макодзеба, заслуженный 
работник культуры России, дру-
жила с Есауловыми, знает, как 
трепетно относился Виктор Алек-
сеевич к своим корням, искал 
родственников по всей России. 
Если слышал фамилию Есаулов, 
то сразу начинал выяснять, отку-
да этот человек, узнавал адрес, 
телефон, звонил. Даже если это 
оказывались не родственники, а 
просто однофамильцы, то он все 
равно очень радовался тому, что 
Есауловых в России много.

– В начале 1990-х годов 
Виктор Алексеевич получил 
выписки из дворянских родо-
словных книг Ставропольской 
губернии, Терской и Кубан-
ской областей, – рассказала 
Алла Петровна. – И в них ска-
зано, что в 1847 году в дво-
рянскую родословную книгу 
Ставропольской губернии за-
писан полковник Есаулов Ан-
дрей Васильевич и его родные 
братья Петр и Егор, хорунжие. 
Первый проживал в станице 
Александровской. А второй в 

станице Круглолесской и на ху-
торе в Медвеженском уезде. Это 
потомки казаков, служивших в 
Хоперском полку, которые при-
шли на кавказскую землю с ас-
траханской стороны и были за 
службу и храбрость наделены 
земельными наделами, и полу-
чили дворянское звание.

В 2010 году Виктор Алексее-
вич выезжал в Александровское 
и Круглолесскую, разыскал по-
томков этих людей, встречался с 
ними. Кстати, знаменитый святой 
источник в Александровском рас-
положен как раз на тех землях и в 
том лесу, которые принадлежали 
Есауловым, и это помнят мест-
ные жители. 

Атаман Терского войска Алек-
сандр Журавский подчеркнул 
значимость открытия мемориаль-
ной доски в честь казака знатно-
го рода:

– Теперь каждый, кто входит в 
музей, будет видеть имя его осно-
вателя. Люди будут знать, кто по-
ложил немало трудов, чтобы мы 
все видели эту красоту. 

По решению совета атама-
нов Терского войска Александр 
Журавский передал в дар музею 
башлык терского казака Викто-
ра Васильевича Карпушкина, 
уроженца станицы Червленной 
Терской области. Реликвия была 
сохранена для потомков его до-
черью Ниной Ингриш и пере-
дана казакам Терского войска 
при содействии атамана Всека-
зачьего союза Чешских земель 
и Словакии Михаила Дзюбы. 
Из рук атамана раритет, возраст 
которого около века, принял 
Тимофей Есаулов, сын Виктора 
Алексеевича, достойный про-
должатель дела отца и ныне за-
ведующий отделом истории ка-
зачества краеведческого музея. 

Все гости отметили преемст-
венность поколений, желая в бу-
дущем видеть кого-то из сыновей 
Тимофея, внуков Виктора Алек-
сеевича, хранителями экспози-
ции казачьей старины, которую 
создал их дед.

Ирина ЩЕРБАКОВА,
г. Ставрополь.

10 февраля в отделе истории казачества Ставропольского государственного краеведческого музея 
имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве к 75-летию первого атамана города Ставрополя Виктора Алексеевича Есаулова 

открылась мемориальная доска, увековечившая память создателя экспозиции казачьей старины. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Евдокимовские чтения» являются тра-
диционным молодежным мероприятием, 
ежегодно проходящим в дни памяти гене-
рала графа Николая Ивановича Евдокимо-
ва, выдающегося военачальника времен 
замирения Кавказа.

Настоящее Положение регламентирует 
порядок организации и проведения «Ев-
докимовских чтений» – Четвертой епар-
хиальной научно-практической конферен-
ции, посвященной 100-летней годовщине 
общероссийской трагедии.

Предметом Конференции являются ре-
фераты, посвященные событиям и людям, 
связанным революциями 1917 года и Гра-
жданской войной.

Руководство Конференцией осуществ-
ляет Отдел по взаимодействию с казачест-
вом Пятигорской и Черкесской епархии, а 
также правление Фонда «Терское общест-
во любителей казачьей старины».

К участию в Конференции допускается 
учащаяся молодежь от 15 до 25 лет вклю-
чительно (далее Участник).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

Цели:
– изучение истории Кавказского края, 

влияния революций и Гражданской войны 
на жизнь российского общества;

– создание условий для духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания 
детей и молодежи путем развития навыков 
исследовательской работы и творческих 
способностей.

Задачи:
– содействие формированию у молодо-

го поколения образцов самоотверженного 
служения Родине, достойного примера для 
воспитания патриотизма;

– развитие познавательного интереса 
школьников в области истории и краеве-
дения;

– содействие творческой исследователь-
ской активности детей и молодежи;

– выявление и поддержка одаренных 
и способных детей, стимулирование их к 
творчеству и экспериментальной работе.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ, 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ

3.1. Общий порядок проведения Кон-
ференции включает: прием и регистрацию 
конкурсных заявок, предварительный от-
бор участников Конференции, конкурсную 
оценку произведений участников Конфе-
ренции, объявление и награждение побе-
дителей.

3.2. Предварительная заявка на учас-
тие в Конференции (фамилия, имя, отче-
ство, образовательное учреждение, класс, 
контактный телефон) в свободной фор-
ме присылаются в электронном виде до 
15.03.2017 г. по адресу: tolks2015@mail.ru.

3.3. Рефераты присылаются в электрон-
ном виде не позднее 20.04.2017 г. по адре-
су: tolks2015@mail.ru

3.4. К участию в Конференции в каче-
стве докладчиков будут допущены авторы  
6 (шести) лучших рефератов. Регламент вы-
ступлений участников Конференции пред-
усматривает публичную защиту работы 
(продолжительностью до 7 минут) и дискус-
сию. Презентация результатов работы офор-
мляется в любой форме (альбом, портфолио 
материалов, стенды, макеты и т. д.). Защита 
реферата может сопровождаться слайд-пре-
зентацией с использованием медиа-техники.

3.5. Конференция состоится 19 мая 2017 
года в 13-00 часов в Молодежном цент-
ре Пятигорской и Черкесской епархии: 
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Соборная, 1а. Спасский кафедральный 
собор (цокольный этаж).

3.6. Мероприятие является открытым.
После прослушивания всех участни-

ков жюри подводит итоги – определяют-
ся лауреаты и победители.

Работы учащихся письменно не рецен-
зируются.

3.7. Жюри оценивает каждую работу 
по следующим критериям: актуальность, 
новизна и сложность темы; объем фак-
тического материала; самостоятельность 
исполнения; качество оформления; под-
бор материала, практическая значимость 
исследования (согласно заявленной теме); 
использование собственных (авторских)  
материалов, наличие выводов исследования.

3.8. По итогам Конференции  планирует- 
ся выпустить сборник работ лауреатов, 
включающий в себя 20 лучших рефера-
тов. Каждый автор, произведение которого 
войдет в сборник, получит его экземпляр  
в качестве дополнительного приза.

3.9. По итогам Конференции побе- 
дителям и призерам будут вручены ценные 
призы, дипломы и денежные премии, в том 
числе:
• за 1 место – 3.000 рублей;
• за 2 вторых места – по 2.000 рублей;
• за 3 третьих места – по 1.500 рублей;
• за 4 четвертых места – по 1.000 рублей. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕ-
НИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РЕФЕРАТА

4.1. Оформление реферата:
реферат должен быть напечатан на од-

ной стороне белой бумаги формата А4 
с полями: слева – 30 мм, справа – 15 мм, 
сверху – 15 мм, снизу – 15 мм.

Все страницы реферата нумеруются по 
порядку от титульного листа (на нем циф-
ра «1» не ставится) до последней страни-
цы, включая список литературы. Объем 
реферата не должен быть менее 10 и более 
20 страниц машинописного текста, напеча-
танного через полтора интервала (шрифт 
14 Times New Roman).

4.2. Требования к содержанию реферата:
4.2.1. Соответствие содержания рефера-

та заявленной теме.
4.2.2. Обязательные ссылки на литера-

турные источники.

4.3. Аккуратность и единообразие в тер-
минологии, обозначениях, использовании 
понятий и определений.

4.4. Последовательность изложения, 
выделение смысловых частей, наличие 
«логических мостиков» между отдель-
ными частями, вступлением и заклю- 
чением.

4.5. Реферат должен включать следую-
щие структурные части:

•  титульный лист;
•  оглавление;
•  введение;
•  основная часть;
•  выводы и заключение по работе;
•  список используемой литературы;
•  приложения (при необходимости).
Оглавление – включает точное назва-

ние всех структурных частей с указани-
ем номеров страниц.

Введение – содержит обоснование акту-
альности выбранной темы, ее значимость. 
Кратко и четко должна быть сформулиро-
вана цель реферата.

Основная часть содержит материал, 
раскрывающий тему.

Выводы и заключение по работе – крат-
кие обобщения по теме исследования.

Список использованной литературы –  
в алфавитном порядке в соответствии  
с требованиями к библиографии.

4.6. Темы рефератов:

• Революции 1917 года и Гражданская 
война в судьбе моей семьи;

• Революции 1917 года и Гражданская 
война в истории моей станицы (хутора, 
села, города, аула).

VI. СОСТАВ ЖЮРИ

В состав жюри Конференции войдут 
представители Пятигорской и Черкесской 
епархии, а также члены правления Фонда 
«Терское общество любителей казачьей 
старины».

ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТНЕЙ 
ГОДОВЩИНЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ТРАГЕДИИ
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XX век стал настоящим испы-
танием для казаков. При-
шедшие к власти больше-

вики выступили с социальной программой 
коренного преобразования всего общества. 
С одной стороны, они обещали и начали пе-
редавать рабочим и крестьянам фабрики и 
заводы. С другой – начали политику подав-
ления бывших элитных слоев населения и 
непосредственно их защищавших сословий 
путем красного террора. Это вызвало рас-
кол общества. Большая же часть казачества, 
вплоть до начала 1919 года, продолжала со-
хранять нейтралитет. Но в январе 1919-го за 
подписью Свердлова вышла директива Орг-
бюро ЦК РКП (б), предусматривавшая лик-
видацию казачьего сословия и получившая в 
связи с этим неофициальное наименование 
«Указ Свердлова о поголовном уничтожении 
казачества». 

В результате кровопролитной Граждан-
ской войны численность казачества была 
значительно сокращена. Остатки казаков 
по всей России были лишены прежних 
привилегий и переведены в крестьянство. 
В 1930 году они были подвержены насиль-
ственной коллективизации, а оказавшие 
этому сопротивление расстреляны или со-
сланы в Сибирь. 

Одни казаки, не смирившись с новым по-
ложением, вынужденно эмигрировали с тер-
ритории нашей страны. Другие остались на 
Родине, принимая новую власть и одновре-
менно проходя новые испытания. Конечно, 
очень трудно оценить, что являлось наибо-
лее серьезным испытанием – жизнь вдали 
от Родины, которая не принимала обратно 
своих детей, или жизнь в стране, в которой 
ты стал чужим.

КАЗАЧЬЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
В ЭМИГРАЦИИ 

Согласно точке зрения кандидата истори-
ческих наук А. Пронина, в составе «первой 
волны» эмиграции было более ста тысяч 
казаков всех казачьих войск России, причем 
в составе ушедших находилось около пяти-
десяти процентов всей казачьей интелли-
генции. Культура казачьей эмиграции имеет 
свои особенности. Они проявляются в том, 
что интеллигенция стремилась сохранить 
казачьи обычаи, традиции, фольклор в усло-
виях эмиграции.

Продолжалось изучение истории казаче-
ства. Плодотворно трудились профессора-
историки кубанец А. Щербина и донец С. 
Сватиков. Большую исследовательскую ра-
боту вели члены «Донской исторической ко-
миссии», «Общества изучения казачества».

В десятках стран мира с неизменным 
успехом выступали Донской казачий хор 
под руководством С. Жарова и казачий хор 
имени атамана М. Платова, руководимый 
Н. Костиковым. 

Талантливые музыкальные произведе-
ния создавали композиторы С. Траилин и 

Г. Пашутин. В разных странах творили ху-
дожники-казаки К. Попов, В. Перфильев, 
С. Корольков.

В ряде стран казачьего расселения при 
различных казачьих центрах и организаци-
ях были созданы музеи и собраны библи-
отеки. Некоторые казаки за долгие годы 
жизни на чужбине составили личные ар-
хивы, имеющие историческую значимость 
и немалую художественную ценность, 
собрали богатое литературное наследие о 
казачестве. 

КАЗАЧИЙ ПОЭТ 
МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 

ДЕМУШКИН

По-своему трагична судьба терского ка-
зачьего поэта, узника ГУЛАГА, вынужден-
ного оставить Родину и прожить в эмигра-
ции большую часть своей жизни, Михаила 
Демушкина. Родился Михаил Иосифович в 
городе Владикавказе 21 ноября 1902 года. 
Его отец Иосиф Корнеевич Демушкин был 
войсковым старшиной. 

В 1918-1919 годы, продолжая учебу во 
Владикавказском кадетском корпусе, Де-
мушкин участвовал в Белом движении. В 
1920 году заболел тифом и не смог поки-
нуть город. Понятно, что его военная дея-
тельность во время Гражданской войны не 
могла не оказать влияние на дальнейшую 
судьбу. После занятия города большевика-
ми в первый же день после выздоровления 

Михаил Иосифович был арестован ЧК. 
Освобожден благодаря хлопотам сестры 
видного коммуниста, которую он ранее 
спас от незаслуженного ареста. Впослед-
ствии арестовывался еще несколько раз.  
В 1921 году женился на Надежде Ивановне 
Григорьевой. Позже поэт взял связанный  
с ее именем псевдоним – Надеждин.

В 1927 году супруги были вновь аре-
стованы органами ГПУ, и 28 марта 1928 
года Михаил Иосифович был сослан без 
суда в Соловецкий лагерь особого назна-
чения, где находился в многолетнем за-

ключении, затем отправлен на поселение 
в Архангельский край и далее в ссылку 
на Урал. До 1936 года семья жила в ссыл-
ке в Красновишерске, а позднее в Став-
рополе, где Демушкин работал наборщи-
ком в типографии.

Летом 1942 года Михаил Иосифович 
оказался на оккупированной немцами тер-
ритории. В декабре 1942 года с семьей по-
кинул СССР и выехал в Польшу к родным 
жены, но через год пришлось переехать в 
Чехословакию. Здесь поэту удалось разы-
скать брата Дмитрия, эвакуировавшегося 
с Русской армией в 1920 году и поселив-
шегося в городе Брно. Дмитрий был участ-
ником Белого движения на Юге России, 
подъесаулом войска Терского, инженером 
по профессии. 

Накануне прихода советских войск в 
апреле 1945 года семья Михаила Демуш-
кина перебралась из Чехии в Германию, 
где оказалась в американской зоне оккупа-
ции. 10 февраля 1950 года выехала в США, 
где долгие годы жила в Сан-Франциско. В 
Америке Михаил Демушкин состоял чле-
ном совета директоров Русского центра. 
Всю жизнь писал стихотворения о России. 

Умер Михаил Демушкин 8 ноября 1961 
года. Похоронен на Сербском кладбище в 
городе Сан-Франциско, штат Калифорния, 
США. Уже после его смерти, в 1963 го- 
ду, в Мюнхене друзьям поэта удалось из-
дать сборник его стихов «Через страдания 
к звездам», и именно это издание обрело 
вторую жизнь во Владикавказе, на ро-
дине поэта. Демушкину была уготована 
нелегкая судьба: аресты, болезни, жизнь  
в лагерях, смерть товарищей, эмиграция  
и разочарование. Но именно в этом гор-
ниле закалялось и обретало новые грани 
его дарование. Родина, дружба, страдания, 
надежда и абсолютная любовь – все это 
есть в пронзительных стихотворениях Ми-
хаила Демушкина. 

ТЕРСКИЙ КАЗАК
И РУССКИЙ ПОЭТ

Из реферата участника конкурса 
«Казачья интеллигенция XIX – начала XX веков» 

Владимира Кучмеева, г. Минеральные Воды
Многие писатели, поэты, художники, композиторы воспели казаков и казачество. Привлекали их казачья удаль, 

любовь к Родине, сочетание вольности и воинского духа. И сами казаки вырастили в своей среде знаменитых 
писателей, поэтов и художников, которые не порвали с казачьей средой, а сохранили ее особую систему 

ценностей и уклад. Среди них казачий поэт Михаил Иосифович Демушкин (литературный псевдоним Надеждин). 
На примере его биографии рассмотрим некоторые аспекты деятельности казачества за рубежом. 

Если спросят меня, что такое Россия?
Я не сразу отвечу на этот вопрос.
Это степи и горы, просторы глухие,
И печальные песни, и золото кос...
Это – нивы, покрытые зреющей рожью,
Многоводные реки и дремлющий бор.
В необъятных просторах величие Божье
И гармоники русской лихой перебор...
Это – вера и верность, и яркость, 
и нежность,
И ребячья душа, и горячая месть,
Это – Божьих исканий и слез 
неизбежность
И презрение к смерти за русскую честь.
Для меня в этом слове – святое сознанье,
Что на свете страны благороднее нет,
Что ее очищает такое страданье,
О котором не знает замкнувшийся свет.
Но напрасно меня вы об этом спросили!
Не во сне, а, терзаясь, теперь наяву,
Я отвечу, не думая долго: «Россия –
Это то, чем сейчас я дышу и живу! 

М. И. НАДЕЖДИН.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

К азаки Терско-Мал-
кинского казачьего 
общества прислали 

нам интересные сведения о 
Петре Степановиче Котлярев-
ском, имя которого носит одна 
из станиц Кабардино-Балка-
рии. Станица Котляревская 
основана в 1840 году как воен-
ное поселение на Военно-Гру-
зинской дороге, которая изна-
чально проходила в тех местах, 
и названа в память о подвигах 
Котляревского. В этом году 
исполняется 235 лет со дня 
рождения генерала, прославив-
шегося в войне с Персией в на-
чале XIX века.

Приведем некоторые эпизо-
ды военных действий Котля-
ревского.

«Братцы! – сказал он сво-
им солдатам. – Нам должно 

идти в Аракс и разбить перси-
ян. Их на одного – десять, но 
храбрый из вас стоит десяти; 
а чем более врагов, тем слав-
нее победа. Идем, братцы, и 
разобьем!»

Девятнадцатого октября 
1812 года отряд в составе двух 
тысяч человек, при шести ору-
диях, на самой заре переправил-
ся через Аракс и, свернувшись в 
каре, двинулся вперед, предше-
ствуемый татарской конницей. 
В таком порядке отряд сделал 
довольно значительный обход  
и устремился прямо в тыл не-
приятелю со стороны Персии.

Рассказывают, что, когда вда-
ли среди белого дня показалась 
кавалерия Котляревского, Аб-
бас-Мирза сказал сидевшему 
подле него английскому офице-
ру: «Вот, какой-то хан едет к нам 

в гости». Англичанин, посмо-
трев в зрительную трубу, пере-
дал ее Аббас-Мирзе и возразил 
хладнокровно: «Нет, это не хан, 
а Котляревский». Аббас-Мирза 
смутился, но, желая скрыть это 
чувство, заметил с досадой, что 
поросята сами лезут на ножи. 
Вскоре он испытал, однако же, 
что на него напали львы».

Все асландузское поле было 
буквально завалено трупами 
персиян. По первым собран-
ным сведениям Котляревский 
донес, что потери персиян 
при Асландузе простираются 
до тысячи двухсот человек 
убитыми. Впоследствии он 
убедился сам, что число уби-
тых врагов было в десять раз 
больше, но приказал не ме-
нять донесения. «Напрасно 
писать – все равно не пове-

рят», – сказал он адъютанту, 
который настаивал на необхо-
димости новой реляции.

Донесение о взятии Аслан-
дуза начиналось так: «Бог, ура 
и штык даровали и здесь побе-
ду войскам Всемилостивейше-
го государя». Пушки англий-
ской работы стали почетными 
трофеями проведенной опера-
ции. Аббас-Мирза скрылся от 
позорного плена с двадцатью 
всадниками. Потери российско-
го отряда составили: 28 убитых 
и 99 раненых. За Асландуз Кот-
ляревский получил орден Свя-
того Георгия 3-й степени и чин 
генерал-лейтенанта.

Из книги М. Клевцова и 
Л. Клевцовой «Станица Кот-
ляревская в прошлом и на-
стоящем». 

«НАПРАСНО ПИСАТЬ – ВСЕ РАВНО
НЕ ПОВЕРЯТ»

ФОНД «ТЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КАЗАЧЬЕЙ СТАРИНЫ»

Учрежден по благословению и при поддержке архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

«Все собравшиеся здесь являются единомышленниками по своей принадлежности к Терскому краю. 
Мы имеем уже результат нашего труда – возрожденный Терский сборник. Наша летопись будет рассказывать потомкам  
о казачьей жизни в ХXI веке. Надо быть беспристрастными и объективными летописцами. Мы должны говорить честно:  

мы люди разных взглядов, но одинаково любящие свою историю». 
ФЕОФИЛАКТ, архиепископ Пятигорский и Черкесский.

Цели – Изучение казачьей 
истории вообще, и Терского 
войска, в частности, всесто-
роннее исследование казачьего 
быта, распространение досто-
верных сведений о казачестве, 
его прошлом и настоящем. (Из 
Уставов 1909 и 2016 гг.)

Преемственность – Фонд явля-
ется преемником общества, орга-
низованного в 1909 году группой 
казачьей интеллигенции, – офице-
ров, педагогов, историков, чинов-
ников, озабоченных сбережением 
историко-культурного наследия 
терского казачества.

Один из идеологов общества 
Г. А. Вертепов объяснял цели и 
задачи так: «Казакам необходи-
мо объединение… На чем нам 
было и сойтись, как не на любви  
к родной казачьей старине».

Во главе общества стоял на-
чальник штаба ТКВ генерал-
майор Ф. Г. Чернозубов. Ак-
тивным участником общества 
был будущий атаман М. А. Ка-
раулов. Из этой среды вышли 
многие герои защиты Терека 
от безбожной большевистской 
власти. Трудами общества еще 
долго подпитывались казачьи 

газеты и журналы, издаваемые  
в эмиграции. 

Первая попытка возрождения 
общества была предпринята в 
Пятигорске в 1992 году, затем во 
Владикавказе. Учитывая опыт 
предшественников, нынешние 
учредители общества подошли 
к его регистрации только после 
создания команды единомыш-
ленников. 

НАША КОМАНДА: 
Феофилакт – архиепископ Пя-

тигорский и Черкесский, потом-
ственный терский казак;

Губенко Олег Вячеславович – 
первый товарищ атамана ТВКО, 
атаман Минераловодского рай-
онного казачьего общества;

Синицын Александр Владими-
рович – походный атаман ТВКО 
(г. Новопавловск);

Киреев Феликс Сергеевич – 
доктор исторических наук, науч-
ный сотрудник Института исто-
рии и археологии РСО-Алания  
(г. Владикавказ);

Савенко Сергей Николаевич – 
кандидат исторических наук, ди-
ректор Пятигорского краеведче-
ского музея;

Другие представители казачьей 
интеллигенции.

Задачи и перспективы – 
продолжение трудов великих 
предшественников, издание 
Терского сборника, включаю-
щего в себя статьи представи-
телей казачьей интеллигенции и 
авторитетных историков Север-
ного Кавказа. 

Под знаком 440-летия стар-
шинства Терского войска, а также 
90-летия «певца славного Терека» 
писателя и казака Андрея Губина 
провести совместно с отделом 
по взаимодействию с казачест-
вом Пятигорской и Черкесской 
епархии традиционные меропри-
ятия епархиального духовного 
центра казачества – Губинские  
и Евдокимовские чтения. 

В память о столетии обще-
российской трагедии октябрь-
ского переворота и начала 
репрессий против казачества 
вблизи Минеральных Вод по 
благословению архиепископа 
Феофилакта установить по-
клонный крест.

Содействовать возвращению ре- 
ликвий дореволюционного Терско-
го войска из-за рубежа. 

Терское общество призывает 
к сотрудничеству всех нерав-
нодушных к изучению казачьей 
истории и культуры.

Реквизиты Фонда 
«Терское общество любителей 

казачьей старины»:
р/с № 40703810212590006071
Филиал № 2551 ВТБ (ПАО)
ОГРН 1027739207462
ИНН/КПП 7710353606 / 
2311002001 
БИК 040349585
Кор/счет 30101810900000000585 
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Краснодарскому краю

Б РАТ ЬЯ К АЗ А К И!
6 марта – день памяти «певца 

славного Терека» Андрея Терен-
тьевича Губина, потомственно-
го казака, известного писателя, 
оставившего ценное литератур-
ное наследие. В этом году испол-
няется двадцать пять лет со дня 
его кончины в 1992 году. 

6 марта в 11 часов архиепис-
коп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершит панихиду 
на могиле Андрея Терентьевича 
на кладбище «Франчиха» – цент-
ральном некрополе Ессентуков. 

Приглашаем казачество мо- 
литвенно почтить память зна-
менитого земляка, терского ка-
зака Андрея Губина. 


