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В преблагословенную 
субботу накануне пас-
хи Христовой у входа 

в храм покрова пресвятой Бого-
родицы города Черкесска казаки 
Баталпашинского городского ка-
зачьего общества во главе с ата-
маном Владимиром Брянцевым 
хлебом-солью встречали потом-
ственного терского  казака архи-
епископа пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта.

Их храм истинно казачий, 
собранный на Хопре и немало 
попутешествовавший на своем 
веку, может поведать о заслугах 
кубанских  казаков героическо-
го дореволюционного прошлого. 
Здесь хранятся казачьи реликвии 
– хоругви 2-го Хоперского полка 
станицы Баталпашинской с име-
нами героев сражений первой 
мировой. Несколько лет назад 
установлена мемориальная доска 
уроженцу станицы Баталпашин-
ской участнику первой мировой 
и Гражданской воин генерал-
лейтенанту Михаилу Фостико-
ву. потомки гордятся доблестью 
предков.

Накануне Светлого праздни-
ка у казаков было много забот. 
Уборка храмов и храмовых тер-
риторий, кладбищ, во время бо-
гослужений – дежурство, охрана 
общественного порядка. помощь 
казаков Церкви и правоохрани-
тельным органам велика. Да и в 

семьях у каждого есть свои обя-
занности. Но главное, напомнил 
казакам архиерей, не в традици-
онной атрибутике праздника. 

– прежде всего, я хочу по-
желать своим братьям казакам, 
чтобы они твердо сохраняли 
свои традиции. Не традиции 
внешнего стола, внешнего убран-

ства или внешней одежды. Я го-
ворю о традициях молитвенных, 
– подчеркнул архиепископ Фео-
филакт. – Чтобы вместе со сво-
ими семьями, взяв за руки своих 
детей и внуков, они пришли в 
храм. помолиться Богу, принести 
Ему благодарность за всю жизнь, 
чтобы вместе с родными и близ-
кими собраться за праздничным 

столом для того, чтобы рассказать 
о своих славных дедах, рассказать 
о достойном и надежном прош-
лом своего казачьего рода, но и, 
конечно же, не помечтать, а прямо 
в глаза посмотреть своему будуще-
му. И в беседе с детьми особенно 
говорить им о том, что без Бога не 
до порога и без веры казак не казак. 

В покровском храме города 
Черкесска многие казаки во вре-
мя Божественной литургии, про-
веденной архиепископом Феофи-
лактом, побывали на исповеди, 
причастились Святых Христовых 
Таин, чтобы достойно встретить 
праздник и радостно нести свою 
казачью службу во время пас-
хального богослужения. 

* * * 
пасха – это мир и любовь. 

С каждым годом православная 
кавказская семья, как называ-
ет архиепископ пятигорский и 
Черкесский Феофилакт свою 
многонациональную паству, 
становится все больше. Возрож-
денный из небытия Спасский 
кафедральный собор в пяти-
горске уже сами «соборяне» 
именуют центром православной 
культуры региона, знакомясь на 
праздники с паломниками из 
разных городов и сел. Казаки 
в парадной форме с хоругвями 
традиционно участвуют в пас-
хальном крестном ходе. 

– Это наш праздник. И встре-
чать его надо с чистым сердцем, 
с добрыми намерениями, с от-
крытой душой ко всем, – говорит 
командир 2-й сотни казачьего об-
щества Константин Рогаль. 

В этом году, по словам казака, 
настроение у всех особое. Нака-

нуне Светлого Христова Вос-
кресения завершилась роспись 
центральной и северной части 
алтаря собора. Все это – знак 
того, что традиции возрождают-
ся, к народу возвращается вера 
и есть надежды на достойное 
будущее. 

Елена ВладимироВа.

Дружно собрались ка-
заки на пасхальное 
богослужение в Свято-

Никольский храм бывшей стани-
цы, а ныне города прохладного. 

Величественный собор за свою 
130-летнюю историю взрастил 
не одно поколение казаков. Он 
был воздвигнут в станице как 
проповедь о Христе, как свиде-
тельство веры казаков, как заве-
щание потомкам. Многие жите- 
ли прохладного здесь крести-
лись, венчались, многие отпевали 
в этом храме своих сродников.  
И для современных казаков храм 
не просто история, не только свя-
тое место, но это личная семейная 
святыня – духовное наследство 
родителей. праздник Светлого 
Воскресения Христова для казака 
самый главный праздник в жизни.  
И, как всегда, они не только следи-
ли за порядком во время богослу-
жения и в храме, и на его террито-
рии, но и сами молились, вместе с 
атаманом Николаем Любуней при-
чащались Святых Христовых Таин. 

после ночного богослужения 
казаки с духовенством Свято-
Никольского храма обсудили 
вопросы жизни прихода. Новый 
настоятель протоиерей Андрей 
Маршалкин, сменивший ушед-
шего из жизни казачьего духов-
ника протоиерея Иоанна Кубу, 
обратился к казакам с пастыр-
ским наставлением. подробно 
рассказал о празднике Воскре-
сения Христова и его значении 
в жизни христианина. Напомнил 
что храм, построенный более 
ста тридцати лет назад казаками 
станицы прохладной, служит на-
ставлением предков современно-
му казачеству твердо держаться 
православной веры. 

Николай армаНоВ, иерей.
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Ее предысторией стала 
встреча казаков с вла-
дыкой после Божест-

венной литургии, совершенной 
архиереем в день престольного 
праздника храма 15 января. по-
ездка стала возможной при помо-
щи паломнической службы пяти-
горской епархии. 

Это было не обычное паломни-
чество: ведь вместе с настоятелем 
протоиереем Григорием Демен-
тьевым и атаманом Александром 
Симоновым казаки отправились 
поклониться небесному покрови-
телю своего храма. 

В Серафимо-Дивеевском мо-
настыре сестры встретили гостей 
с благословенного Кавказа тепло 
и радушно. Казаки смогли прило-
житься к открытым мощам угод-
ника Божия, посетить велико-
лепный строящийся собор, куда 
доступ для паломников ограни-
чен. А главное принять в дар от 

монастыря частицу мощей пре-
подобного Серафима Саровского.

Встречали святыню всем по-
селком. И принесли частицу 
мощей преподобного батюшки 

Серафима крестным ходом в 
храм, где она будет почивать как 
благословение русского святого 
благословенному Кавказу и ка-
зачеству.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
СВЯТОГО СЕРАФИМА

В начале апреля завершилась паломническая поездка казаков – прихожан 
храма преподобного Серафима Саровского поселка Пятигорского в Серафимо-

Дивеевский женский монастырь, организованная по благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

О НОВАЦИЯХ В КАЗАЧЬЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
На Светлой седмице в 

Ю ж н о - Ро с с и й с ком 
лицее казачества и на-

родов Кавказа имени Анатолия 
Дьякова говорили о воспитании 
казачьей молодежи. Здесь состо-
ялся семинар на тему новаций 
казачьего образования. 

Организаторами семинара 
стали Терское войсковое каза-
чье общество при поддержке 
Северо-Кавказского молодеж-
ного форума «Машук-2016». 
Участие в семинаре по благо-
словению архиепископа Фе-

офилакта приняла делегация 
священнослужителей – духов-
ников, окормляющих казачьи 
общины на территории пяти-
горской и Черкесской епархии. 

Работа семинара традиционно 
началась с молитвы. Его участ-
ников приветствовал атаман 
Терского войскового казачьего 
общества казачий полковник 
Александр Журавский. 

Опытом работы делились ка-
зачьи педагоги, атаманы и ка-
заки, представители органов 
власти. В программу вошли 

пленарное заседание и работа в 
четырех секциях: «Создание си-
стемы непрерывного казачьего 
образования», «Духовно-нрав-
ственное окормление и воцер-
ковление казачества», «прос-
ветительская функция средств 
массовой информации в репре-
зентации темы казачества» и 
«Казачий компонент в системе 
дополнительного образования».

Наиболее активные участ-
ники семинара были отмечены 
дипломами атамана Терского 
войска. 

В Краснодаре прошел па-
рад Кубанского казачье-
го войска, посвященный 

двадцать шестой годовщине при-

нятия Закона «О реабилитации ре-
прессированных народов и казаче-
ства» и десятилетию возвращения 
казачьих регалий на родину. 

Участие в торжествах при-
няли полпред президента Рос-
сийской Федерации в ЮФО 
Владимир Устинов, губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, глава Карачаево-
Черкесии Рашид Темрезов, ми-
трополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор, атаман Ку-
банского казачьего войска Нико-
лай Долуда, духовенство, депу-
таты, главы муниципалитетов, 
по благословению архиеписко-
па пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта – руководитель 
епархиального отдела по взаи-
модействию с казачеством про-
тоиерей Стефан Фещенко.

после традиционного молебна 
у стен собора благоверного кня-
зя Александра Невского парад-
ные расчеты двинулись по улице 
Красной до Театральной площа-
ди. принимал парад казачий ге-
нерал Николай Долуда. 

парадным шагом прошли бо-
лее семи тысяч казаков, а также 
воспитанники казачьих кадет-
ских корпусов, учащиеся каза-
чьих классов Краснодарского 

края, Адыгеи и Карачаево-Чер-
кесии, пешая и конная группы 
почетного караула Кубанского 
войска, казаки Кубанского каза-
чьего хора и военнослужащие.

ПАРАДНЫМ ШАГОМ –
ПО КУБАНСКОЙ СТОЛИЦЕ
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произведения выдающе-
гося ставропольского 
писателя Ильи Дмитри-

евича Сургучева возвратились к 
читателям всего два десятилетия 
назад. Более шестидесяти лет его 
имя было вычеркнуто из истории 
русской литературы.

В интернетпространстве ин-
формации о Сургучеве и сегодня 
мало. Известно, что он родился 
в Ставрополе в 1881 году. Отец 
будущего писателя Дмитрий 
Сургучев, перебравшийся сюда 
из Калужской губернии, был, по 
всей видимости, человеком за-
житочным и сумел приобрести  
в городе имение. 

В браке Дмитрия Васильеви-
ча Сургучева с Софьей (Соломо-
идой) петровной Маковозовой 
рождалось много детей, но неко-
торые из них рано умерли. Один 
из братьев Ильи Сургучева, Иван, 
служил диаконом церкви Ро-
ждества пресвятой Богородицы 
станицы Бекешевской. Родители 
мечтали видеть священнослу-
жителем и сына Илью, поэтому 
определили его в духовное учи-
лище, а затем в Ставропольскую 
духовную семинарию. Далее ему 
предстояло продолжить образова-
ние в Московской духовной ака-
демии. Однако Илья поступил в 
Санкт-петербургский император-
ский университет на восточный 
факультет. Ему легко давались 
иностранные языки, и, кроме не-

скольких восточных, он хорошо 
владел французским и немецким. 

Творческие способности от-
крылись в Илье Сургучеве до-
статочно рано. В годы обучения 
в гимназии его рассказы публи-
ковались в ставропольской газете 
«Северный Кавказ». А с 1904 года 
их стали печатать в столичных 
изданиях – в «Журнале для всех», 
«Вестнике Европы», «Театр и 
искусство». Так произведения 
Сургучева попали в поле зрения 
литературоведов и критиков, ко-
торые отмечали особый психоло-
гизм, импрессионистскую манеру 
его письма.

после окончания университе-
та в 1907 году Илья Дмитриевич 
вернулся в Ставрополь. Здесь он 
стал одним из организаторов из-
дания художественно-сатириче-
ских журналов «Ставропольский 
Сатирикон», «Сверчок», «Наш 
альманах», где проявился его та-
лант сатирика. 

Сургучев активно занимался 
общественной деятельностью, яв-
лялся гласным Ставропольской 
городской думы, председателем 
железнодорожной комиссии. Как 
пишет в своей статье о Сургучеве 
главный археограф Государствен-
ного архива Ставропольского края 
Ксения Калугина, прототипом по-
вести «Губернатор», вышедшей 
в 1912 году, стал Н.Е. Никифора-
ки. За основу были взяты нравы 
провинциального купечества и 

образ Ставрополя: Николаевский 
проспект с «дремлющим густым 
зеленым бульваром», Ташлянское 
предместье, губернаторский дом, 
сад Иоанно-Марьинского мона-
стыря... Роман получил положи-
тельную оценку Горького.

Исследователь творческого на- 
следия Сургучева доктор фи-
лологических наук, профессор 
кафедры истории новейшей оте-
чественной литературы Ставро-
польского госуниверситета Алек-
сандр Фокин в одном из своих 
интервью отметил: «Если бы 
каждый губернатор в России про-
читал повесть Ильи Дмитриевича 
Сургучева, не сомневаюсь: власть 
стала бы справедливее».

В 1915 году Сургучев по зака-
зу Станиславского написал для 
Московского художественного 
театра пьесу «Осенние скрипки», 
которая завоевала большое при-
знание, была поставлена во мно-
гих театрах страны, в том числе 
на сцене Московского художе-
ственного театра Немировичем-
Данченко.

В Государственном архиве 
Ставропольского края хранятся 
копии типографских экземпляров 
рассказов Сургучева, готовив-
шихся к изданию в 1915 году в 
Москве: «Сидельников», «Анг-
лийские духи», «Следы вчераш-
него», «прихожане прелестной 
Мариэтты», «Кровь цветов», 
«Еленучча» и «путь звездный».

Ставрополь дал Сургучеву бо-
гатый художественный материал. 
Многие его произведения стали 
своего рода летописью жизни 
этого города. 

Ставрополь-Кавказский описан 
и в его небольшой по объему, но 
очень пронзительной повести 
«Черная тетрадь». В ней воедино 
сплелись возвышенная любовь  
и глубокая трагедия – личная  
и всей России. Написанная в па-
риже в последние годы жизни 
писателя, в 1952-м, она перено-
сит читателя в год революции, 
ворвавшейся смерчем в мирную 
отлаженную жизнь. 

« – А где же станица? – спро-
сила ты. – Вижу только лес вдали 
да колокольню над лесом и боль-
ше ничего не вижу.

– Но это и есть станица, – отве-
тил я. – Станица – это сад, сплош-
ной сад. Да и весь наш край – 
один огромный цветущий сад. 
посмотри хотя бы туда…

И я указал в закубанскую сто-
рону. 

– Я понимаю, почему ты так 
любишь Кубань, – ответила ты, 
любуясь развернувшейся перед 
нами панорамой.

– И не только потому я люблю 
свою Кубань, – сказал я. – Люб-
лю ее потому, что она вся – моя, 
куплена она ценою крови моих 
дедов, а потом ими же превраще-
на в цветущий сад. Люблю ее за 
красивую своеобразную жизнь, 
какою не живет ни один народ 
в мире, люблю ее за песни, в 
которых наливается свободная 
душа казачья. Люблю за чистоту 
нравов, за рыцарство, еще сохра-
нившееся здесь… Чудное, бога-
тейшее наследство оставили нам 
седочупрынные деды… Мы ли 
растратим его? Да, я люблю Ку-
бань и хотел бы, чтобы ты ее лю-
била так же…»

Ознакомившись с «Черной 
тетрадью», написанной от лица 
кубанского казака, представите-
ля героического рода, эмигриро-
вавшего из большевистской Рос-
сии после неожиданной смерти 
любимой жены, я была удивлена 
глубоким пониманием писате-
лем сути казачества и личным 
переживанием его трагедии. 
То было время страшного пе-
релома. Вот, к примеру, судьба 
атамана представшей в повести 
станицы: «… И его уже давно 
нет в живых: большевики сорва-
ли с него черкеску, выволокли за 

станицу… Сперва гнусные изде-
вательства над душой и верой, 
затем залп и кощунственные 
надругательства над трупом. 
Старик гордо перенес пытки, а 
окружавшей толпе крикнул пе-
ред смертью:

– Умираю за казачество!»
Вспоминая уничтоженное ка-

зачество из эмигрантской дали, 
Илья Сургучев преклоняется 
перед мудростью и трудолюби-
ем этого самобытного племени 
с четкой системой самоуправле-
ния, высокими нравственными 
качествами, отдавая его памяти 
всю щедрость слов и чувств: 
«Чтобы рассказать, как мы жили 
в станице, я должен был бы  
написать целую книгу о том, 
как мы разрабатывали проекты 
поднятия экономического бла-
госостояния земли нашей на та-
кую высоту, чтоб край наш был 
славен на весь мир, как мы гото-
вились к подводке трамвая меж-
ду нашей станицей и хутором, 
мечтали о соединении узкоко-
лейными железными дорогами 
всех степных станиц нашего 
отдела с главной железнодорож-
ной линией; как популяризиро-
вали идею орошения излишней 
водой Кубани станичных юртов 
по Егорлыку; как мы мечтали об 
открытии в нашей станице но-
вой школы…

Вторую книгу должен был бы 
написать о том, как просиживал 
я со стариками целые ночи в 
поисках спасения от надвигав-
шейся из России анархии; как 
собирали по станицам оружие 
и прятали его про черный день, 
как отбивались от непрошенных 
ораторов, приезжавших учить 
уму-разуму». Или же вот: «Тя-
желая, суровая доля – казачья 
доля: служба, походы, война. 
Тоска по станице – не сын и не 
пасынок. Но была и радость: 
знали радости побед, с которы-
ми не сравнится никакая иная 
радость, знали славу и в опья-
няющем блеске ее легче пере-
носили недолю. За славу знамен 
своих, за честь Кубани, не заду-
мываясь, клали головы»… 

Вот такие строки посвятил ка-
закам выдающийся, но забытый 
писатель Илья Сургучев, щемя-
щая правда которого не нужна 
была в родной стране, но душа 
его с Россией не рассталась. 

 
 Елена ХриСТоСоВа.

ДУША ЕГО С РОССИЕЙ 
НЕ РАССТАЛАСЬ 

Илья Сургучев. Забытый соотечественниками, хотя столь одаренный ставропольский 
писатель, что легко становится в один ряд с Чеховым, Буниным, Куприным… 

На родине Сургучева подвижниками делается немало, чтобы творческое наследие земляка-
эмигранта стало известно как можно более широкому кругу читателей. Уже четырнадцать лет 
в крае проводятся Сургучевские губернские чтения. Правительством Ставропольского края 
создан попечительский совет Благотворительного фонда «Наследие Ильи Сургучева». 

Недавно в Ставрополе прошло еще одно совещание, посвященное популяризации 
творчества талантливого писателя и драматурга. На эту тему делились мнениями заместитель 
председателя правительства края Ирина Кувалдина, митрополит Ставропольский  
и Невинномысский Кирилл, представители музейного сообщества и прессы, писатели. 
По благословению архиепископа Феофилакта Пятигорская епархия тоже примет участие  
в возрождении памяти Ильи Сургучева.
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п о возвращении палом-
ников я позвонила ата-
ману горячеводских 

терцев Валерию поматову.
– Какие впечатления, Валерий 

Иванович?
– Скажу одним словом – бла-

годать! Особенно понравились 
Хиландар и Зограф, сербский и 
болгарский монастыри, гостепри-
имство их насельников, чудотвор-
ные иконы. Святая Гора не отпу-
скает. Вспоминаю и хочу еще… 

– А казаки как-то внутренне из-
менились после этой поездки?

– Не кардинально. Но увидев 
столько святынь, прикоснувшись 
к такой благодати, все пришли к 
выводу, что вернулись немного 
другими… 

Древний Афон. Великий мо-
литвенник за весь бренный мир. 
Все, кто однажды побывал в 
этом необыкновенном месте, 
говорят о невероятных чувст-
вах. Там близость Неба рождает 
слезы умиления и необъясни-
мой радости, вносящей в сердце 
покой и тишину. Искушения? 
Как же без них! Но все управля-
ется молитвой и непрестанным 
присутствием Царицы Небе-
сной, Ее материнской заботой, 
окружающей каждого челове-
ка. Строить планы практически 
бесполезно. Все происходит по 
воле свыше. Святая Гора с ка-
менистыми крутыми подъемами 
очищает помыслы, посрамляет 
любое проявление гордыни и 

дает бесценный духовный опыт. 
Афон покоряется не спортив-
ной подготовкой, а смирением и 
братской любовью. 

…На экране снимки Уранопо-
лиса – небольшого курортного 
городка, расположенного в осно-
вании восточного, самого извест-
ного на полуострове Халкидики 
мыса Айон-Орос. Это – ворота 
Святого Афона. В переводе с гре-
ческого Уранополис «Небесный 
город». Он стоит на землях, ранее 
принадлежавших Ватопедскому 
монастырю. 

Отец Стефан Фещенко, со-
провождавший на Святой Горе 
семерых горячеводских казаков, 
решил отправить в заочное пу-
тешествие по Афону и прихожан 
своего Казачьего храма Успения 
Божией Матери, чтобы через рас-
сказ, иллюстрированный памят-
ными фотографиями, к нему хотя 
бы косвенно могли прикоснуться 
и казачки. Ведь на пароме из Ура-
нополиса в «монашескую рес-
публику» отправляются только 
мужчины. 

«Казачий патруль. Ваши доку-
менты!» – шутку наших земляков 
в Греции местные жители и па-
ломники, поначалу немного ото-
ропев, воспринимали адекватно. 
Казаки в терских черкесках при-
влекали внимание своих спутни-
ков по дороге на Святую Гору. 
почти все пассажиры парома, 
а это не менее пятисот человек, 
стремились сфотографироваться 
со служивыми. Казаки, да еще 
при полном параде! Немногие 
из казачьего рода пока побывали 
здесь. 

Четыре года назад по Афо-
ну прошли крестным ходом, 
освятив путь братьям, казаки, 
собранные из разных войск 

России, с великой святыней 
оренбургского казачества – Та-
бынской иконой пресвятой Бо-
городицы. С нею паломники 
поднялись на самую вершину 
Афона, где русскими монахами 
установлен поклонный право-
славный крест. 

Наши земляки тоже проходи-
ли от монастыря к монастырю со 
своей святыней и символом каза-
чьего единства – флагом Терского 
войска, удивляя монахов и бого-
мольцев из разных стран. 

(Продолжение на 5 стр.)

ОНИ СОПРИКОСНУЛИСЬ 
С  ЧУДОМ

По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта представители Горячеводской казачьей общины совершили 
паломничество на Святой Афон. Группу казаков сопровождал руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко. Поездка совпала с паломничеством на Святую Гору владыки Феофилакта и духовенства Туркменистана.  

В течение недели казаки посетили одиннадцать из двадцати монастырей Святой Горы, многочисленные скиты и кельи. 
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(Окончание. Начало на стр. 4)

первым встретил рос-
сиян русский панте-
леимонов монастырь. 

приложились к великой святыне 
– мироточивой главе великомуче-
ника и Целителя пантелеимона. 
пообщались с геронтой монасты-
ря Евлогием, причастились Свя-
тых Христовых Таин. 

покорил казаков своим вели-
чием скит Андрея первозванно-

го, первосвятителя Руси, ныне 
принадлежащий Константино-
польскому патриархату. Здесь 
услышали грустную историю 

о древней обители Русского 
Афона, с любовью обустроен-
ной русскими императорами 
и меценатами, но пришедшей  
к развалу из-за мракобесия со-
ветской державы и ставшей во 
второй половине прошлого века 
греческой. пробудились в ка-
заках патриотические чувства, 
как бы восстановить историче-
скую справедливость? Но ни-
чего не поправишь без Божией 
воли… 

В Кариесе (славянское назва-
ние Карея), административном 
центре Афона, казаки с интере-
сом узнали о правлении «мона-

шеской республики». В неболь-
шом городке, находящемся в 
южной части Афонского полу-
острова в нескольких километрах 
от пристани Дафнии, располага-
ются ее высшие органы – Свя-
щенный Кинот (правительство)  
и Священная Эпистасия (испол-
нительная власть).

Согласно Уставу Святой Го-
ры, правительство состоит из 
представителей делегированных 
в него двадцати афонских мона-
стырей. 

Здесь наши казаки были весь-
ма удивлены, как не похожи пред-
ставители местной власти на тех, 
кто представляет ее у нас в миру. 
Совершенно простое общение, 
скромный, по нашим меркам, 
даже бедный вид. просто эти 
люди знают истинную ценность 
вещей. Дух Афона все расставля-
ет по своим местам… 

Большое впечатление про-
извело на терцев общение с 
насельником кельи святого 
Спиридона, принадлежащей 
монастырю Зограф, монахом 
Антонием. побывав у него в 
прошлую поездку вместе с ар-
хиепископом Феофилактом и 
священнослужителями епархии, 
отец Стефан не случайно повез 
в гости к нему своих спутников. 
Антоний – казак, родом из Вла-
дивостока, и тем для разговора 
нашлось немало. Задержались 
казаки в скромном монашеском 
жилище надолго. 

Молись терцы у святого источ-
ника, где произошло явление 
пресвятой Богородицы препо-
добному Афанасию. побывали в 
ските святой Анны, у необычной 
иконы матери пресвятой Богоро-
дицы с Девой Марией на руках. 
поклонились образу святого ве-
ликомученика Георгия победо-
носца гостеприимного болгарско-
го монастыря Зограф. Название 
его в переводе означает «живопи-
сец», что связано с чудом. Осно-
ватели обители получили в мо-
литве откровение посвятить его 
великомученику Георгию, лик ко-
торого сам изобразился на доске, 
приготовленной для иконописи. 

Великомученик Георгий – один 
из самых почитаемых на Афоне 
святых. Ему посвящен и главный 
храм греческого монастыря Ксе-
нофонт, геронта которого, старец 
Алексий, посетил в прошлом году 
благословенный Кавказ. Здесь на-
ходится известный образ святого 
Георгия. 

Чудотворные иконы Божией 
Матери «Троеручица» сербского 
монастыря Хиландар, «Эконо-
мисса» Великой Лавры, «Ивер-
ская» в Ивероне, пояс Божией 
Матери и икона «Всецарица» мо-
настыря Ватопед…

Некоторые из горячеводских 
казаков встречали пояс пресвя-
той Богородицы и дежурили у 
святыни в Ставрополе, общались 
с афонскими монахами, посеща-
ли знаменитую выставку «Мой 
Афон» греческого фотомастера 
Костаса Асимиса в пятигорске. 
Но разве могли представить, что 
самим выпадет возможность по-
бывать на Святой Горе, что так 
милостив окажется к ним Гос-
подь, подаривший такие впечат-
ления… 

– В монастыре Дохиар после 
молитвы у чудотворного образа 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница» один из казаков признал-
ся мне, что еще бы минуты две, 
и он никуда бы не уехал. Зачем 
возвращаться к привычному 
образу жизни, рассуждал он. 
Ведь истинный ее смысл здесь, 

в спасении души, – рассказыва-
ет отец Стефан. – Мне кажется, 
с нашими казаками это было 
впервые в жизни. Они и сами 
не осознавали, что происходит 
у древних святынь. Я спраши-
вал, читали ли они историю 
этих икон. Нет, не читали. про-
сто около них ощущали что-то 
потрясающее и необъяснимое. 
Но я-то понимал, чем вызваны 

столь сильные чувства. Казаки 
выстаивали многочасовые ноч-
ные богослужения, исповедо-
вались, причащались Святых 
Таин, молились. Господь щедро 
дарил им за труды Свои Откро-
вения… 

Если честно, я переживал, 
выдержат ли казаки скудную 
монашескую пищу и длинные 
великопостные службы. Но я 
был удивлен, что проявляли они 
себя на Святой Горе совсем не 
так, как в обыденной жизни.  
В них открывались лучшие че-
ловеческие качества. Заходим  
в храм. Казаки в коленопрекло-
нении застыли у Иверской ико-
ны Богоматери... 

В этой поездке, несмотря на 
уже не первую встречу с Афоном, 
я и для себя много нового открыл. 
Ведь мы не были привязаны ни к 
какой программе. Сами выбирали 
маршрут. 

…Дома, в аэропорту Минераль-
ные Воды казаков встречали их 
семьи. Обнявшись с родными, они, 
оставив вещи, поспешили в сторо-
ну храма пророка Божия Илии.

– Куда же вы? Неужели не на-
молились? – удивленно спросили 
встречающие. 

– Втянулись! – ответил атаман 
с сияющими от счастья глазами. 

В храме на аэровокзале Мине-
ральных Вод отслужили благо-
дарственный молебен. 

– Мне кажется, что опреде-
ленное семя упало казакам в ду- 
ши, – говорит духовник казаче-
ства протоиерей Стефан Фещен- 
ко. – Это принесет свои плоды. 
Не сразу, но они обязательно будут. 

Будут, ибо они соприкосну-
лись с Чудом. 

Елена ХриСТоСоВа. 
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–М ы нашли за-
м еч ат е л ь н ы е 
места, которые 

«ложатся» в ткань романа, – го-
ворит он. – Когда рыли окопы, 
осваивали пространство и гото-
вились к съемкам, просто не мо-
гли нарадоваться бесконечным 
перспективам, этим пригоркам, 
ложбинам, кочкам, ямам, мед-
ленным переходам из одного 
состояния поля в другое. Тут 
замечательные места! Это не 
комплимент вам, а комплимент 
всему этому краю.

До того как актеры услыша-
ли заветные «Камера! Мотор!», 
было две недели подготовки. 
Художники оформляли окопы, 
воссоздавая фронтовую обста-
новку начала двадцатого века на 
двух локациях. Окопы против-
ника скромнее наших. Укрепле-
ны досками, как было принято 
у немцев и австрийцев. Зато в 
российских – настоящий плетень. 
Триста метров изгороди, по сло-
вам режиссера-постановщика 
Сергея Филенко, изготавливали 
специально для фильма в станице 
Вешенской, где снимался «Тихий 
Дон». На родине Шолохова ока-
зались очень хорошие мастера, 
сохранившие традиции. 

На берегу соленого бессточ-
ного озера Тамбукан в утреннем 

тумане сняли сцену венчания ге-
роев – поручика Аркадия Жадова 
и Лизы Расторгуевой. Актерам 
Андрею Мерзликину и Светлане 
Ходченковой пришлось изрядно 
померзнуть. Вокруг – лес, кустар-
ники с только нарождающимися 
почками, лужи, холодный ветер с 
гор и сырость от озера, типичная 
серость ранней весны… 

– Снимать такую сцену, к при-
меру, в подмосковье было слиш-
ком сложно,  – прокомментирова-
ла выбор натуры второй режиссер 
картины Ольга предыбайлова.  – 
в окрестностях городов-курортов 
прекрасно получается. И для дру-

гих эпизодов все подойдет. пя-
тигорск и на петербург местами 
похож, и в Самару его превратить 
можно. 

В массовке задействованы 
местные жители, прошедшие 
кастинг. А вот солдат и офице-
ров привлекли настоящих. Воен-
нослужащие одной из воинских 
частей пятигорска с воодушев-
лением принимали участие в съе-
мочном процессе. Им предоста-
вили костюмы, оружие, каждого 
проинструктировали по поручен-
ной именно им роли. 

Фильм «Сестры» насыщен 
батальными сценами. Так что 
не только без военных, но и без 
местных казаков создатели филь-
ма обойтись не могли. 

Все началось с подбора лоша-
дей. Обратились в конно-спор-
тивный клуб «Бештау». А там 
честно сказали, что в актеры их 
кони не подойдут, посоветовали 
привлечь казачьих – они совсем 
другие, выносливые, трениро-
ванные, не боятся «выстрелов» 
и «взрывов». А если лошади 
нужны, то и без наездников не 
обойтись. Так и оказались в 
массовке со своими подопечны-
ми казаки Горячеводской общи-

ны и пятигорского городского 
казачьего общества.

– Наши кони отправились  
«в бой» буквально без трени-
ровки, – говорит начкон пГКО 
Юрий Жуйко, с самого детства 
общающийся с лошадьми и хо-
рошо находящий с ними «общий 
язык». – Благодаря нашему ата-
ману животные приучены к 
военно-полевым условиям и 
разного рода шумам. Мы давно 
практикуем, к примеру, такой 
метод: лошадка ест, а в это вре-
мя рядом взрывается петарда. 
Раз, два… Лошадь привыкает, и 
это уже не воспринимается как 
раздражающий фактор, обыч-
ная обстановка. Так что лошади 
наши, конечно, всем понрави-
лись в работе. Андрей Мерзли-
кин от них вообще отходить не 
хотел. 

– А каковы впечатления от са-
мого процесса съемок?

– Очень интересно, необычно, 
тем более, когда на тебе одежда 
начала прошлого века. Как-то 
погружаешься в ту далекую ат-
мосферу, воспринимаешь все 
иначе, чем современный чело-
век. Съемки – дело ответствен-

ное. Тем более что отвечаешь 
не только за себя, но и за сво-
их коней. На берегу Тамбукана 
использовались четыре наши 
лошади. А на Юце снимали, как 
обоз идет на войну с Австрией. 
Кроме мужчин, задействован-
ных в сцене, в роли медсестры, 
сидящей в телеге, снялась наша 
девушка, Катюша. 

Участие в фильме по классике 
подарило казакам не только не-
забываемые впечатления. Завя-
залась дружба со знаменитыми 
актерами. 

– постоянно звоним друг дру-
гу, общаемся и с нетерпением 
ждем новых сцен. В мае с нашим 
участием еще должны снимать 
большие обозы. 

Так что «хождение казаков по 
мукам» продолжится. А все мы, 
зрители, будем с интересом ожи-
дать премьеры, приуроченной 
к столетию революции, чтобы 
увидеть на экране знакомые лица 
своих земляков и дорогие нам 
родные места в окрестностях го-
родов-курортов. 

алина СТаВроВСкая, 
Елена ВладимироВа. 

КАК КАЗАКИ «ХОДИЛИ ПО МУКАМ»
Хутор Казачий, окрестности Шелудивой, Юцы, Джуцы… На казачьих землях в регионе Кавминвод снимается кино. 

Это третья экранизация знаменитой трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» – «Сестры». 
Режиссеру Константину Худякову удалось превратить Кавказ в Галицию времен Первой мировой войны. 

Очень понравился местный ландшафт. 

Станица Кардоникская, 
как и соседняя Зелен-
чукская, была основана 

в 1859 году. Вместе со станица- 
ми Баталпашинской, Усть-Джегу-

тинской, Красногорской, Невин-
номысской, Отрадной и основан-
ной годом позже преградной они 
вошли в состав Хоперского пол-
кового округа и были заселены 

казаками Хоперского и Волгского 
полков. Казаки этих поселений 
составляли 2-й Урупский полк, 
сформированный в 1858 году.

Царское правительство отво-
дило казачеству роль ударной 
силы для осуществления своих 
планов завоевания Кавказа. по-
стоянно находясь на передовых 
рубежах, казаки становились за-
каленными и опытными воинами, 
всегда готовыми к походам.

Между станицами устанав-
ливались посты, или кордоны, 
обнесенные рвом и земляным 
бруствером и имевшие четыре-
хугольную форму в плане. На-
звание станицы Кардоникской  
и произошло от именования это-
го необычного укрепления. Оно 
от польского слова «кордон», что 
означает застава, пост. 

Современные казаки решили 
увековечить память о своих ге-
роических предках. Обсуждение 
проекта памятника прошло под ру-
ководством главы администрации 
Зеленчукского муниципального 
района КЧР Сергея Самоходкина. 
В нем приняли участие замести-
тель главы администрации райо-
на петр Вильхов, глава админи-
страции Кардоникского сельского 
поселения Анатолий Баганцов, 
атаман Зеленчукского районно-
го казачьего общества войсковой 
старшина Владимир Федоров, ата-
ман Кардоникского станичного ка-
зачьего общества Иван Кондрашов, 

благочинный приходов Южного 
Карачаево-Черкесского церков-
ного округа протоиерей Евгений 
Субтельный. Участие священника 
было вызвано необходимостью 
оценки точности использования 
православной символики, которую 
авторы включили во многие пред-
ставленные проекты. В результате 
обмена мнениями было принято 
решение просить специалистов 
архитектурного отдела Кубанско-
го казачьего войска разработать 
эскизный проект и произвести бо-
лее детальную планировку буду-
щего парка.

Светлана орлоВСкая.

СЛУЖИВШИМ НА КОРДОНЕ 
В администрации Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики прошло совещание о благоустройстве парка в станице Кардоникской 

и установке в нем памятника казакам – основателям поселения. 
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КАЗАЧЬЕ НАСЛЕДИЕ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КАРАУЛОВ

Старший сын Николай Алек-
сандрович родился 3 мая 1876 
года. Ему удалось успешно за-
кончить обучение в Санкт-пе-
тербургском университете, сдать 
офицерский экзамен при Никола-
евском кавалерийском училище, 
после чего он был произведен 
в хорунжие с зачислением в 1-й 
Сунженско-Владикавказский ге-
нерала Слепцова полк Терского 
казачьего войска. Военная карье-
ра Николая Александровича ока-
залась весьма успешной. Он при-
нимал участие в русско-японской 
и первой мировой войнах. В 1914 
году Николай Александрович су-
мел правильно оценить ситуацию 
в районе города Лодзь и собрал 
под свое начало около 1200 чело-
век различных приблудившихся 
команд и управлений. Воодуше-
вив их, он отбивал немецкие ата-
ки, пока не подошли сибирские 
стрелки. За столь выдающийся 
подвиг капитан Караулов был на-
гражден орденом святого Георгия 
4-й степени. В первой мировой 
войне он стал вторым терским ка-
заком, получившим эту высокую 
награду (всего их было 29). Но 
его жизнь была связана не толь-
ко с несением военной службы, 
он посвятил ее и научной дея-
тельности. Еще обучаясь на вос-
точном отделении университета, 
Николай Александрович начал 
заниматься изучением кавказской 
истории. Он хорошо знал араб-
ский и другие восточные языки. 
Это помогло ему проделать боль-
шую работу по обобщению тру-
дов арабских историков в виде 
издания «Сведения арабских пи-
сателей IX-X веков о Кавказе, Ар-
мении и Азербайджане». причем, 
будучи молодым ученым, Нико-
лай Александрович сделал пере-
воды арабских текстов и снабдил 
их многочисленными примечани-
ями, объясняющими различные 
географические названия. К 1911 
году он уже получил известность 
среди специалистов-востокове-
дов. Результатами его труда явля-
ются такие работы, как «Балкары 
на Кавказе. Этнографический 
очерк», «Говор гребенских ка-
заков. Слова, заимствованные 
из турецко-татарских наречий», 
«Краткий очерк грамматики язы-
ка балкар». 

Революционные события 1917 
года прервали блестящую ка-
рьеру офицера-историка. после 
поражения белых войск на Юге 
России вместе с отступающи-
ми Николай Караулов оказался 
в Грузии. Как известный талан-
тливый офицер он был зачислен 

в Красную Армию в качестве 
военспеца и назначен заместите-
лем начальника отрядов частей 
особого назначения Грузии. Ин-
тересно, что в списках Красной 
Армии Николай Александрович 
проходит под фамилией Каратов-
Караулов. Но после 1922 года его 
следы теряются. Одни источники 
выдвигают предположение, что 
он остался только Каратовым, 
чтобы скрыть свое родство со 
своим известным братом-атама-
ном, другие источники указы-
вают на то, что Николай Алек-
сандрович был репрессирован и 
расстрелян в тридцатые годы.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КАРАУЛОВ 

Михаил Александрович Кара-
улов является одной из самых яр-
ких исторических фигур Терско-
го казачьего войска. Атаман ТКВ, 
член Государственной Думы II и 
IV созывов, журналист, краевед, 
автор книг по истории терского 
казачества. 

Неудачная для России русско-
японская война вызвала смуту 
внутри государства и истощила 
его. 17 октября 1905 года был 
опубликован Манифест о созыве 
Государственной Думы. Впервые 
после веков перерыва в России 
был вновь введен представитель-

ный законосовещательный орган 
власти. Не осталось в стороне и 
казачество – оно участвовало в 
работе Государственной Думы в 
разных ее созывах.

Казачьи депутаты по роду де-
ятельности условно делились на 
две группы: на казаков по проис-
хождению (в основном это были 
представители казачьей интелли-
генции) и на строевых казаков. 
Многие депутаты-казаки помимо 
думской работы участвовали в 
различных научно-просветитель-
ских обществах.

парламентская деятельность 
казаков составляет особую стра-
ницу в истории этого военного 
сословия. Власти считали казаче-
ство монархически настроенной, 
консервативной частью россий-
ского общества и поэтому предо-
ставляли ему преимущества на 
выборах в Думу, особенно пер-
вых двух созывов. Но результаты 
выборов во все четыре Государ-
ственные Думы не подтвердили 
ожиданий властей. Казачьи пред-
ставители самым неожиданным 
образом примкнули к оппозици-
онному правительству силам.

В 1907 году депутатом II-й Го-
сударственной Думы от Терского 
казачьего войска был избран со-
тник Михаил Александрович Ка-
раулов. Несмотря на молодость 

(ему еще не было тридцати лет), 
он был уже довольно известной 
личностью. 

после распада казачьей фрак-
ции часть казаков создала тер-
риториальные внепартийные 
группировки (так называемые 
«областничества»). В III Думе ка-
зачья фракция конституировалась 
под названием «Группа предста-
вителей казачьих областей», ко-
торая включала в себя тридцать 
человек, уже не только казаков, 
но и так называемых иногород-
них. последние не имели права 
решающего голоса только в во-
просах, касающихся исключи-
тельно казачьих интересов.

В IV Думе казачья группа была 
официально зарегистрирована и 
состояла из пятнадцати казаков 
основных казачьих регионов. 
Она представляла собой фракци-
онную структуру без учета пар-
тийной принадлежности во главе 
с донским депутатом всех четы-
рех созывов Харламовым.

В IV-ю Государственную Думу 
от Терского казачьего войска 
вновь был избран Михаил Алек-
сандрович Караулов. Здесь уже 
в полной мере проявилась его 
кипучая деятельность. Вступив 
поначалу в фракцию прогресси-
стов и мирообновленцев и став 
секретарем казачьей и крестьянс-
кой групп, в последующем ушел 
во вновь образованную незави-
симую группу. Будучи предсе-
дателем надпартийной казачьей 
фракции, он защищал интересы 
казаков и кавказских горцев. по-
сле образования в 1915-м году 
прогрессивного блока, вошел в 
его состав. при заполнении ан-
кеты в графе «партийная принад-
лежность» М. А. Караулов напи-
сал: «Я ни к какой партии или 
фракции не принадлежу. Я – то, 
что должен представлять собой 
всякий, истинно любящий свою 
Родину, – я монархист-демократ». 

Среди вопросов, обсуждав-
шихся в Думе, наиболее важными 
для казаков были проблемы само-
управления, политико-правового 
положения казачества, земель-
ный вопрос. Депутаты-казаки 
выступали против мобилизации 
казаков для борьбы с освободи-
тельным движением, доказывали, 
что «полицейская служба несов-
местима со званием казака-воина, 
защитника Родины».

Ни одна из существенных ре-
форм, предложенных казачьими 
депутатами, не была принята 
Государственной Думой, а то 
немногое, что прошло через нее, 
безнадежно застряло в Государ-
ственном Совете. Большинство 
Думы оставалось равнодушным 
к казачьим проблемам.

Заслуживает отдельного изу-
чения тема о создании Михаи- 
лом Александровичем Карауло-
вым со своими единомышлен-
никами в 1909 году «Общества 
любителей казачьей старины», 
которое изучало историю и быт ка-
заков и выпускало свои «Записки». 
М.А.Караулов принимал участие 
в археологических раскопках, а 
также при его участии был открыт 
музей Терского казачьего войска и 
войсковая библиотека. примечате-
лен его труд «Терское казачество в 
прошлом и настоящем», в котором 
он, с современной ему позиции, 
старается не только рассказать о 
прошлом Терского казачества, по-
вествуя о ратных подвигах, но и 
проанализировать тенденции раз-
вития казачества. Его научная дея-
тельность неотрывно была связана 
и с политической. Если в I Государ-
ственной Думе к мнению терского 
казачьего депутата не прислушива-
лись, то во II Думе благодаря Ка-
раулову голос терского казачества 
был услышан. Выступая с трибу-
ны, Михаил Александрович отме-
чал: «Я являюсь представителем 
терского казачества. Вы, господа, 
много говорите о казаках, много 
слышали о них, но действитель-
ность вас вовсе не интересует, вы 
ничего про нас, про казаков, не зна-
ете и знать не хотите. Когда я в пер-
вый раз хотел с этой трибуны разъ-
яснить казачий вопрос, мне это не 
было позволено. Но я сделаю это  
в другой раз…» 

подводя итог, хочется отме-
тить, что представители рода 
Карауловых являлись не только 
талантливыми военными, но их 
волновала судьба исторического 
прошлого, да и будущего терско-
го казачества. И это проявилось 
в стремлении защищать границы 
своего государства, собирать по 
крупицам историю своего прош-
лого, защищать, отстаивать инте-
ресы своего терского казачества. 
Для нас, молодого поколения, 
это пример беззаветного служе-
ния Отечеству. Недаром Михаил 
Караулов подытожил введение к 
своей книге «Терское казачество» 
такими словами: «И пусть знают 
наши други и недруги, что есть 
еще порох в наших пороховни-
цах, еще не притупились казац-
кие сабли, не ослабела еще казац-
кая сила, еще не гнутся казаки!..

А сами мы, видя яркий свет у се- 
бя в прошлом, будем, не смущаясь 
настоящими невзгодами, смело 
и бодро, с сознанием своей силы 
и святости своего великого дела, 
смотреть вперед, памятуя всегда, 
что с нами – Бог, над нами – Царь, 
а за нами – Русь Святая!» 

На снимке: Михаил Алек-
сандрович  Караулов.

БРАТЬЯ КАРАУЛОВЫ: 
БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

Из реферата участника конкурса «Казачья интеллигенция XIX – 
начала XX веков» Игоря Барабошкина, г. Минеральные Воды

Офицерский род Карауловых идет от Григория Семеновича, рожденного 30 января 1820 года на Северном Кавказе. Он был сыном унтер-
офицера, позднее стал казаком. За свою службу Григорий Семенович был награжден орденами святого Станислава 3-й степени с мечами  

и бантом, святого Станислава 2-й степени, бронзовой медалью в память войны 1853-1856 годов и серебряной медалью за покорение Чечни 
и Дагестана. Старший сын Григория Семеновича Караулова, Александр, имел хорошее образование, его служба была связана со сферой 

земельных вопросов. Последний его чин – коллежский советник, что соответствовало чину полковника. У него было четыре сына – Николай, 
Михаил, Владимир, Павел и дочь Варвара. Все дети были признаны потомственными дворянами определением Сената от 4 июня 1901 года. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. пятигорска

Недавно поинтересовалась успехами мо-
лодого казака и его жизненным выбором. 
Оказалось, учится на железнодорожника 

в минераловодском колледже. Готовится к службе  
в Вооруженных Силах. 

– Ты казак, и поблажек не будет, – предупредил 
я его, – говорит дедушка Александр петрович. – 
Казаки всегда честно служили Родине и своему 
народу. 

Казак ГКО Александр Кузнецов привел и внука в 
свою общину. Даниил числится в девятой сотне, го-
товится осенью принять присягу в Казачьем храме 
Успения Божией Матери. 

В семье Даниилу привили уважительное отноше-
ние к вере. С ранних лет мальчик рос, видя сбере-
женные старинные родовые иконы и благоговейное 
отношение к ним взрослых. Научился молиться, 
приобщился к храму, участвует в Таинствах. 

– Мы и школу для него специально подобрали  
с православным уклоном, – говорит Александр пет-
рович. – Двадцать седьмую, где есть свой домовый 
храм, проводятся богослужения, с ребятами беседу-
ют священнослужители. 

Окончил девять классов, стал студентом, и все 
духовное, заложенное еще в детстве, осталось при 
нем. Недавно Даниил получил благодарность, под-
писанную наместником Свято-Успенской Саров-
ской пустыни игуменом Никоном (Ивашковым) за 
именной вклад в возрождение обители преподобно-
го Серафима Саровского, где почивали мощи свято-
го с 1903 по 1927 годы. 

Скромный вклад молодого казака обернулся мо-
настырским поминовением. Что ж, из таких кирпи-
чиков от народа храмы на века строятся. А главное 
то, что в душе, согласно казачьим традициям, взро-
слые заложили фундамент веры. 

Елена ХриСТоСоВа.

Н едавно их открыли  
в селе Курджиново, в 
местной школе № 2. 

Звания казачат получили учащи-
еся седьмого и восьмого классов.  
В программе – изучение истори-
ко-культурных традиций и обы- 
чаев казачества, основ право-
славной культуры.

по словам помощника бла-
гочинного Южного Карачаево-
Черкесского округа по работе  
с казачеством иерея Алексия 
Соловьева, опеку над каза-
чьими классами взяли казаки 

Урупского районного казачьего 
общества. 

Основа для появления каза-
чьих классов в селе была под-
готовлена давно. Местные ка-
заки уделяют немало внимания 
работе с молодежью, духовно-
му и военно-патриотическо-
му воспитанию. Свидетельст-
вом тому стали казачьи игры, 
проведенные в Курджиново в 
прошлом году по благослове-
нию и при участии архиеписко-
па пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. 

Любопытный внучек
Задает вопрос:
− Дедушка, скажи мне, 
кто такой Христос?
Я слегка растерян,
что сказать я мог…
− Это наш Спаситель, 
Или проще − Бог. 
Но вопрос мальчишка
новый задает:
− Бог, это начальник,
что в раю живет? 
− Нет, − сказал я, − внучек, 
скоро подрастешь, 
многое узнаешь,
многое поймешь.
Бог нам не начальник,
Он нам всем Отец,
жизни Он − начало
И всему − Творец!
Бог живет на небе,
на земле же – рос.
Сын Он Человеческий −
Иисус Христос. 

На Своем примере,
что сродни мечте,
чтоб спаслись все люди, 
умер на кресте!
подрастешь, ты сможешь
с верой подружить,
главное, достойно
в этой жизни жить!
Что бы ты ни делал,
воплощай мечты,
Бог всегда с тобою,
если с Богом ты. 
Но едва ль внук понял
все, что я сказал,
вновь помчался прыгать,
словно егоза.
Я гляжу с любовью
на игру его. 
Ты храни, Всевышний,
внука моего!
пусть звезда удачи
следует за ним,
пусть моей молитвой
будет внук храним. 

РАЗГОВОР 
С ВНУКОМ

РАСТИТ 
КАЗАЧАТ 

КУРДЖИНОВО 

ИЗ КИРПИЧИКОВ 
ХРАМЫ СТРОЯТСЯ 
В истинных казачьих семьях детей воспитывают в строгости, 
прививая интерес с казачьей истории и духовной культуре.

Много лет общаясь с семьей потомственного казака Александра 
Петровича Кузнецова, пресс-атташе казачества, 

всегда обращала внимание на воспитание внука Даниила. 

В Карачаево-Черкесии 
появились еще два казачьих класса. 

Горячий конь дрожит нетерпеливо,
И фыркает, дугою шею гнет,
И развевается по ветру грива,
О землю он копытом бьет.
Скорей помчаться вскачь, навстречу ветру,
Лететь вперед, едва касаясь трав…
С ним заодно седок – силен и крепок,
И вскачь летя, два сердца 
бьются в такт.
Милей всего им вольная свобода,
Да степь родная в ковылях седых…
Они пройдут огонь и воду,
Их дружбу смерть лишь разлучит.
Крепка рука в бою и сабли остры.
И не уронит честь свою казак!
Лишь горячее кровь, а силы вдосталь:
«За веру, за Отечество – стой брат!»
Сломить или согнуть, то труд 
напрасный…
А смерть, так с честью! 
примет мать-земля.
Укроет в ковылях, взрастит 
тюльпаном красным,
Всю нежность материнскую даря…

лариса ФилиппоВа.

ЧЕСТЬ И ВЕРА 
КАЗАКА

александр ГолоВко, 
г. Ессентуки. 


