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АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ: 

Старинные храмы 
Пятигорска в период 
гонений XX века

Гибель атамана

«В ЧИСТЫХ ВОДАХ МЫ ОМЫВАЕМ 
СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ»

Впреддверии этого собы-
тия на вечернее бого-
служение в старинном 

Покровском храме города Чер-
кесска собрались казаки Батал-
пашинского городского казачьего 
отдела во главе с новым атаманом 
Олегом Скорых, два месяца назад 
сменившим на этом посту Влади-
мира Брянцева. Олег Николаевич, 
вступивший в казачество двенад-
цать лет назад, ранее занимал в 
отделе должность начальника 
штаба. 

– В казачество меня привела 
вера, – признался атаман, – не 
имея  казачьих корней, но осоз-
навая себя православным чело-
веком, я ощутил единство с ка-
зачьими идеями, основанными 
на духовных традициях предков. 
Тогда и понял, что у такого дви-
жения, как казачество, есть буду-
щее. Я знаю, что именно Господь 
привел меня на этот ответствен-
ный пост атамана, и, взяв за осно-
ву базисные направления работы, 
которые заложил мой предшест-
венник Владимир Александрович 
Брянцев, я намерен и далее дви-
гаться в том же направлении, при-
влекать в казачество молодежь. И 
очень важно, чтобы наши казаки 
давали ей на своем личном опыте 
только положительные примеры.

Прежде всего, рассказал Олег 
Николаевич, важно тесное взаи-
модействие с Церковью, духовно-
нравственное воспитание детей. 
Сегодня в одной из общеобразо-
вательных школ Черкесска созда-
ны два казачьих класса, которые 
окормляет священник – помощ-
ник благочинного православных 

церквей Северного Карачаево-
Черкесского округа иерей Генна-
дий Соколов. Ребята приходят и 
на занятия в Покровский храм, 
присутствуют на богослужениях. 

В стадии становления дет-
ский самодеятельный казачий 
ансамбль «Казачок», помощь в 
создании которого оказывает мэ-
рия города Черкесска. Большое 
внимание уделяется и военно-
патриотической работе с моло-
дежью, подчеркнул атаман, но 
вера – основа основ, все делается 
только с Божией помощью. 

– Мы участвуем во всех двуна-
десятых и престольных праздни-
ках, – подчеркнул Олег Скорых. – 
Молимся в храмах, обеспечиваем 
общественный порядок. Наблю-
даем, что год от года все больше 
людей собираются на крещен-
ские торжества. Вот и сегодня 
официально на дежурстве десять 
наших казаков, еще десять пой-
дут крестным ходом на берег Ку-
бани вместе с нашим владыкой, 
но если посчитать, сколько у нас 
казачьих семей, сколько гостей 
приезжает из исконных казачьих 
поселений, то казаки – самые ак-
тивные участники праздника. Нас 
на празднике не менее тысячи че-
ловек. 

Множество жителей Черкес-
ска и гостей города собрались для 
общей молитвы вместе с архи-
епископом Феофилактом в парке 
«Зеленый остров». 

– Когда мы говорим о каком-то 
радостном событии в нашей жизни, 
то мы употребляем очень ясный обо-
рот: как воды чистой напился. И, ког-
да мы так говорим, мы, прежде всего, 
восхищаемся радостью насыщения 
от общения и свидетельствуем о 
том, что это общение достойное, чи-
стое, настоящее. И вот сегодня мы, 
освящая воды, вспоминая это оборот 
речи нашего народа, стремимся к 

тому, чтобы в этих чистых освя-
щенных водах омыть свою соб-
ственную жизнь, свою совесть, – 
обратился к участникам праздни-
ка архиепископ Феофилакт. – И 
я хочу пожелать вам, чтобы эта 
традиция становилась для каждо-
го из вас источником обновления 
вашей жизни. Господь прощает  
и очищает грехи тем, кто кается, 
и пусть сегодняшний шаг для не-
которых из входящих в эту воду 
будет первым шагом на пути к по-
каянию, изменению и освящению 
вашей жизни. 

Сегодня мы, люди разных на-
циональностей и обычаев, стоим 
зримо на одном берегу! И это сила 
кавказской традиции: быть вместе! 
Мы верим, что Господь, видя наши 
веру и единство, сохранит всех нас 
в тихой и мирной жизни. 

Владыка тепло поблагодарил 
главу республики Рашида Тем-
резова, председателя Народного 
Собрания Александра Иванова и 
главу города Черкесска Руслана 
Тамбиева за поддержку в сохра-
нении традиций и обычаев раз-
ных народов.

…Казаки развели на берегу ко-
стры, чтобы люди могли согреть-
ся  на морозе, следили за обще-
ственным порядком. Желающие, 
сменяя друг друга, тоже совер-
шали омовение в освященных во-
дах. Самое главное, подчеркнули 
казаки, что в Крещение они все 
вместе, дружно, одной семьей. 

Участников праздника радова-
ли своим пением музыкальные, в 
том числе и казачьи коллективы. 
Им удавалось поддерживать у 
народа праздничное настроение. 
Ярким украшением торжеств стал 
салют, озаривший ночной город.

19 января, в день Крещения 
Господня, архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе 
города Черкесска. Помолиться с 
владыкой  также собрались мно-
гочисленные жители столицы 
Карачаево-Черкесии. После бого-
служения архипастырь совершил 
великое освящение воды. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

Праздник Крещения Господня архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, по сложившейся традиции, 
встретил в столице Карачаево-Черкесии, где совершил великое освящение вод реки Кубань. 
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ОФИЦИАЛЬНО

К руг собрал более двухсот 
представителей казачества 
из Ставропольского края, 

Республики Северная Осетия-Алания, 
Кабардино-Балкарской Республики, Че- 
ченской Республики, Республики Ингу-
шетия.

По благословению архиепископа Фео-
филакта в его работе принял участие ду-
ховник казачьих обществ, расположен-
ных на территории Пятигорской епархии, 
протоиерей Александр Дьячков. 

Минутой молчания казаки почтили 
память казачьего генерала Василия Бон-
дарева, старейшего терского казака, ве-
терана Великой Отечественной войны 
Владимира Цибульского и атамана Кис-
ловодского ГКО Владимира Лазебного.

В своем отчетном выступлении ата-
ман Терского войскового казачьего об-
щества Александр Журавский отметил, 
что сто семьдесят казачьих обществ 
Терского войска уже вошли в государст-
венный реестр, остальные восемьдесят 
должны подготовить необходимые доку-
менты на вхождение в течение 2018 года, 

иначе из казачьих обществ они будут 
исключены. На круге внесены и одоб-
рены поправки в Устав Терского каза-
чьего войска. Отныне членами казачь-
его общества считаются вступившие  
в казачьи общества граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста и исповедующие православ-
ную веру. Всего изменению подлежали 
шестнадцать пунктов.

Отчитываясь о проводимой за год ра-
боте, атаман Журавский особым образом 
отметил деятельность казачьего центра  
в городе Кизляре.

Казаки приняли на круге обращение в 
поддержку Владимира Путина как кан-
дидата в президенты России на предсто-
ящих выборах в марте следующего года. 
Решено, что на учредительный Всерос-
сийский казачий круг в феврале 2018-го 
года от ТВКО поедет делегация в составе 
ста казаков.

Круг переизбрал совет стариков вой-
ска. Председателем нового стал Вла-
димир Картушин из Ставропольского 
округа.

КРУГ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА 

Внем приняли участие председа-
тель комитета Александр Писа-
ренко, заместитель начальни-

ка полиции (по охране общественного 
порядка) ГУ МВД РФ по СК Владимир 
Демин, заместитель начальника отдела 
центра по противодействию экстремиз-
му ГУ МВД РФ по СК Рашид Аюпов, 
заместитель начальника отдела иммигра-
ционного контроля управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД РФ по СК Сергей 
Тимофеев, начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комитета по казаче-
ству, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям 
комитета Думы Ставропольского края 
Сергей Шевелев, председатель общест-
венного совета при комитете СК по де-
лам национальностей и казачества, пред-
седатель общественной организации 
«Кавминводский региональный центр 
миротворчества, конфликтологии и об-
щественного развития «Дружба – Север-
ный Кавказ» Владимир Савельев и дру-
гие члены коллегии.

О результатах работы комитета в 
сфере государственной поддержки ка-
зачества и задачах на предстоящий год 
членов коллегии проинформировал за-
меститель председателя комитета Сер-
гей Пальчиков. 

Он рассказал, что меры поддержки 
казачьих обществ осуществлялись че-
рез государственную программу Став-
ропольского края «Межнациональные 
отношения, профилактика терроризма и 
поддержка казачества». На краевом уров-
не проведено более тридцати культурных 
и спортивных мероприятий, направлен-
ных на культурное и военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, сохранение 
казачьих традиций. 

– Благодаря губернатору Владимиру 
Владимирову и краевому правительству 
была продолжена работа по финансиро-
ванию деятельности окружной казачьей 
дружины, и сегодня она является состав-
ной частью общественной безопасности 
нашего края, визитной карточкой Став-
рополья. Казаки-дружинники совместно 
с сотрудниками полиции несут службу в 
21 районе и городском округе края. В те-
чение всего года дружина увеличилась на  
68 казаков, ее общая численность со-
ставляет 246 человек, – рассказал Сергей 
Пальчиков. 

По итогам девяти месяцев 2017 года 
членами казачьих дружин по охране 
общественного порядка раскрыто 148 
преступлений, из них: два грабежа, 
два разбоя, 32 кражи, 47 преступле-
ний, связанных с незаконным оборо-

том оружия и наркотиков. Задержано 
24 лица, находящихся в розыске, изъято 
1110 граммов наркотических веществ, 
пресечено 6630 административных 
правонарушений. Проведено 1083 сов-
местных рейда, в том числе 173 про- 
филактических мероприятия с инспекто-
рами ПДН, выявлено 16 правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними. 

За счет краевой программы поддержки 
казакам-дружинникам выплачивается за-
работная плата, приобретаются форма  
и средства связи, обеспечивается страхо-
вание жизни. 

Взаимодействие с профильным коми-
тетом Думы Ставропольского края по 
казачеству, межпарламентским связям и 
общественным организациям позволило 
значительно усовершенствовать норма-
тивно-правовую базу края. 

Перспективы развития казачества на 
Ставрополье в 2018 году связаны с поддер-
жкой организации государственной и иной 
службы, казачьего кадетского образова-
ния, военно-патриотического воспитания 
молодежи. Вместе с тем в связи с пред- 
стоящими выборами Президента России и 
Чемпионатом мира по футболу возможно 
усиление влияния внешних деструктив-
ных сил: проникновение в казачьи ряды 
родноверов и неоязычников. Эти про-
цессы уже находятся под пристальным 
контролем комитета. 

Председатель комитета Александр 
Писаренко подвел итог заседания кол-
легии: 

– 2017 год был непростой, деструктив-
ные силы пытались разыграть этническую 
карту на Ставрополье. Не получилось – пе-
реключились на религиозный фактор, кото-
рый нас ранее не беспокоил. В 2018 году мы 
планируем и далее усилить информацион-
ное воздействие на жителей края об угрозах 
радикальных религиозных течений, прово-
дить больше мероприятий в муниципаль-
ных образованиях края для лучшего охвата 
разных социальных слоев и возрастных 
групп населения. 

Александр Писаренко отметил, что ка-
зачество по-прежнему занимает важную 
нишу во внутриполитической повестке 
дня, оказывает серьезное стратегическое 
влияние на перспективы развития Став-
рополья: опрос населения показал, что 
свыше пятидесяти процентов жителей 
края положительно относятся к казачест-
ву и системе его развития.

Пресс-служба комитета СК 
по делам национальностей 

и казачества. 

АЛЕКСАНДР ПИСАРЕНКО:

«КАЗАЧЕСТВО 
ЗАНИМАЕТ ВАЖНУЮ НИШУ»
 В комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества прошло заседание коллегии, 

посвященной результатам деятельности в 2017-м и задачам на нынешний год. 

23 декабря 2017 года во Владикавказе прошел большой отчетный круг Терского казачьего войска. 
На повестку дня для выборных казаков вынесли ежегодный отчет атамана и правления войска, изменения 

в войсковой устав и другие текущие вопросы. 
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ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Одной из главных задач 
единомышленники во 
главе с потомственным 

казаком Олегом Губенко ставили 
возрождение Терского сборника 
научных трудов. И вот – итоги 
двухлетней работы. На заседании 
общества в Духовном центре ка-
зачества – храме Успения Божи-
ей Матери поселка Горячевод-
ского – состоялась презентация 
второго выпуска ценного для ка-
заков издания. 

Председатель совета учреди-
телей Терского общества люби-
телей казачьей старины, первый 
товарищ атамана ТВКО Олег 
Губенко, знакомя коллег с только 
что вышедшей в свет книгой, с 
удовлетворением отметил, что к 
ней есть интерес. Появилась чи-
тательская аудитория, получены 
хорошие отзывы от тех, кто озна-
комился с первым выпуском Тер-
ского сборника. Высокие оценки 
дали научные площадки, в том 
числе Московский государствен-
ный университет. 

Кстати, третий сборник, сооб-
щил Олег Вячеславович, говоря 
о перспективах, в будущем году 
решено посвятить 85-летию зна-
менитого этнографа, профессора 
истфака МГУ Лидии Борисовны 
Заседателевой, в том числе пе-
реиздать ее работу, вышедшую 
совсем небольшим тиражом в 
еще далеком от возрождения ка-

зачества семьдесят четвертом, – 
«Терские казаки». 

2018-й  год станет годом сто-
летия величайшей трагедии в 
истории Отечества – расстрела 
царской семьи. Казаки отметят 
эту дату, опираясь на уникальные 
исторические факты. Архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт рассказал о событии, 
которое отражено в дневнике са-
мого государя: 

– У нас в России немного го-
родов, которые могут похвалить-

ся тем, что их посетил последний 
русский император. А в Минераль-
ных Водах он был. У нас появилась 
идея к столетию расстрела царской 
семьи установить на вокзале, где 
останавливался его поезд, мемо-
риальную доску, в которой отра-
зить, что в 1914 году, возвращаясь 
с Кавказского фронта, Николай II 
был здесь и принимал депутацию 
Ставропольской губернии. 

Если руководство железной 
дороги поддержит инициативу 
Терского общества, то памятную 

доску установят во время традици-
онного крестного хода, посвящен-
ного памяти святых царственных 
страстотерпцев, который в этом 
году будет посвящен столетию рас-
стрела царской семьи и пройдет 
по улицам Минеральных Вод пят-
надцатого июля. К этой же дате в 
окрестностях города планируется 
установить и огромный поклон-
ный крест в честь новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. А 
в штабе Минераловодского район-
ного казачьего общества откроется 

вторая очередь историко-культур-
ного казачьего центра.

Обсудили на заседании ито-
ги Евдокимовских и Губинских 
чтений. Следующие Евдоки-
мовские чтения, посвященные 
прославленному русскому ге-
нералу герою Кавказской войны 
Николаю Евдокимову, решено 
провести в Пятигорске 18 мая 
2018 года. Губинские чтения со-
хранят опробованный в 2017-м, 
юбилейном для писателя году, 
формат фестиваля казачьей куль-
туры и по предложению атамана 
ТВКО Александра Журавского 
станут общевойсковым меропри-
ятием, к участию в котором при-
гласят казачью молодежь из всех 
обществ Терского войска, а также 
гостей с Кубани. Местом прове-
дения Губинских чтений вновь 
избраны Минеральные Воды.

По завершении заседания, дав 
высокую оценку работе и одобрив 
новые идеи казачьей интелли-
генции, архиепископ Феофилакт 
вручил двум членам правления 
Терского общества любителей  
казачьей старины – Олегу Губен-
ко и Сергею Савенко, директору 
Пятигорского краеведческого му-
зея – медали патриарха Тихона в 
честь 100-летия восстановления 
Патриаршества в России. 

 Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

КАЗАЧЬЯ СТАРИНА В СОВРЕМЕННОСТИ
Терское общество любителей казачьей старины возродилось по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта,  

и в январе 2016 года состоялась его презентация в Молодежном центре Спасского кафедрального собора. Казачья интеллигенция  
Северного Кавказа продолжила дело дореволюционных предшественников. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ «ЕВДОКИМОВСКИХ ЧТЕНИЙ» ЕПАРХИАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ ТЕРСКОГО И КУБАНСКОГО КАЗАЧЬИХ ВОЙСК

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.

Предметом Конференции являются 
рефераты, посвященные историческим 
местам Терского и Кубанского казачьих 
войск, а также событиям и людям, связан-
ным с этими местами.

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 
молодежь от 15 до 25 лет включительно. 

II. Цели и задачи конференции
Цели:
– изучение истории Кавказского края, 

Терского и Кубанского казачьих войск в 
частности;

– 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 
15.03.2018 г. по адресу: tolks2015@mail.ru.

3.3. Рефераты присылаются в электрон-
ном виде не позднее 20.04.2018 г. по адре-
су: tolks2015@mail.ru.

3.4. К участию в Конференции в качестве 
докладчиков будут допущены авторы шести 
лучших рефератов. Регламент выступлений 
участников Конференции предусматривает 
публичную защиту работы (продолжитель-
ностью до 7 минут) и дискуссию. Презента-
ция результатов работы оформляется в лю-
бой форме (альбом, портфолио материалов, 
стенды, макеты и т. д.). Защита реферата 
может сопровождаться слайд-презентацией 
с использованием медиа техники.

3.5. Дата проведения Конференции –  
18 мая 2018 года.

3.6. План проведения Конференции:
12-00 – экскурсия в Пятигорский крае-

ведческий музей. Адрес: г. Пятигорск, ул. 
Братьев Бернардацци, 2.

12-45 – заупокойная лития и возложение 
цветов на месте усыпальницы Н.И. Евдо-
кимова. Спасский кафедральный собор.

13-00 – Конференция в Молодежном 
центре Пятигорской и Черкесской епар-

хии. Адрес: г. Пятигорск, ул. Соборная, 1а. 
Спасский кафедральный собор (цоколь-
ный этаж).

3.7. Мероприятие является открытым.
После прослушивания всех участников 

жюри подводит итоги – определяются лау-
реаты и победители.

Работы учащихся письменно не рецен-
зируются.

3.8. 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 исследо- 
вания.

3.9. По итогам Конференции планиру-
ется выпустить сборник лауреатов, вклю-
чающий в себя двадцать лучших рефера-
тов. Каждый автор, произведение которого 
войдет в сборник, получит его экземпляр в 
качестве дополнительного приза.

3.10. Лучшие работы будут опубликова-
ны в епархиальной информационно-пуб-
лицистической газете «Лик Кавказа».

3.11. По итогам Конференции победи-
телям 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. 
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КАЗАК И ВЕРА

Н есколько встреч на 
высоком уровне со-
стоялись в столице 

Беларуси – городе Минске. Пред-
седателю Минского городского 
исполнительного комитета Ан-
дрею Шорецу и председателю 
Минского городского Совета де-
путатов Василию Панасюку в 
знак уважения и дружбы между 
нашими государствами были 
переданы сувениры от казаков 
и подарки от администрации го-

рода-курорта Кисловодска. Та-
кие же подарки гость из России 
вручил при посещении Испол-
нительного комитета Содруже-
ства Независимых Государств 
его председателю и исполни-
тельному секретарю СНГ Сер-
гею Лебедеву. 

Состоялась встреча и с пред-
седателем Молодежного бла-
готворительного общественного 
объединения «Город без нарко-
тиков», руководителем военно-

патриотического центра «Каза-
чий Спас», известным в Беларуси 
общественным деятелем и каза-
ком Петром Шапко. Белорусские 
воины «русского мира» не только 
с симпатией относятся к России, 
но и выезжают в нашу страну на 
военно-патриотические сборы, 
перенимают опыт. В подарок от 
казаков Кавказа белорусские бра-
тья получили икону преподобно-
го Феодосия Кавказского и суве-
ниры казачьей тематики. 

Все встречи прошли в теплой дру-
жеской обстановке, обсуждались 
будущие совместные мероприятия, 
нацеленные на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество и на благо 
Союзного Государства – Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

Пресс-служба
МКЦ России по СКФО.

НА  СНИМКЕ: Олег Фом-
ченков-Бровко и председатель 
Минского городского Совета 
депутатов Василий Панасюк. 

ВИЗИТ В БРАТСКУЮ БЕЛАРУСЬ 
В дни празднования Нового года и Рождества Христова с визитом в Белоруссии побывал полномочный представитель 

Верховного атамана Межрегионального казачьего центра по борьбе с наркоманией и наркобизнесом по Балканским странам 
и Республике Беларусь, помощник главы города-курорта Кисловодска Олег Фомченков-Бровко.

П омолиться с архипа-
стырем собрались 
местные жители, па-

ломники из городов Кавказских 
Минеральных Вод и соседних 
районов. Перед началом богослу-
жения владыку приветствовали 
казаки Пятигорского станичного 
казачьего общества во главе с ата-
маном Александром Симоновым, 
учащиеся казачьих классов обще-
образовательной школы поселка 
и воскресной школы при храме. 

После Божественной литур-
гии архиепископ Феофилакт со-
вершил славление преподобному 

Серафиму Саровскому и обра-
тился к верующим с проповедью, 
в которой напомнил на примере 
жития одного из любимейших 
русским народом святых о том, 
что чистота жизни начинается с 
малых добрых поступков. 

– Особенно тепло приветст-
вую Вас, господин атаман, и всех 
казаков, собравшихся в храме,  
– подчеркнул владыка. – Всегда 
рад видеть казаков за молитвой, 
общаться с вами. Знаю, что к вам 
приехали сегодня и братья казаки 
из соседних станиц. И дай Бог, что-
бы вас, ваших близких, жен и детей 

в эти праздничные дни наполняла 
радость нашего единства. Благода-
рю за соборную молитву.

Во время праздничной брат-
ской трапезы архиепископ Фе-
офилакт поинтересовался, как 
прошла поездка делегации ка-
заков в Дивеево, которая по его 
архипастырскому благослове-
нию совершилась во время пре-
стольных торжеств обители –  
в августе минувшего года. Ра-
нее, о чем писала наша газета, 
казаки из поселка Пятигорского, 
побывав в гостях у дивеевских 
сестер, привезли для своего хра-
ма частицу мощей преподобного 
Серафима. Завязавшуюся дружбу  
с монахинями казаки благосло-
венного Кавказа укрепили по-
мощью в охране общественного 
порядка на территории обители 
во время престольных торжеств. 
Казаки молились за богослуже-
ниями, причащались Святых 
Христовых Таин. 

Архиепископ Феофилакт от-
метил успешные труды пропове-
ди настоятеля храма протоиерея 
Григория Дементьева, в том чи-
сле по духовному окормление ка-
детов местной школы. 

 Елена ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

В МОЛИТВАХ 
К СВЯТОМУ СЕРАФИМУ 

15 февраля, когда Православная Церковь чтит память преподобного Серафима Саровского, архиепископ Пятигорский  
и Черкесский Феофилакт возглавил престольные торжества в Серафимовском храме поселка Пятигорского. 
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ПАМЯТЬ

ГИБЕЛЬ АТАМАНА

26 декабря 2017 года исполни-
лось сто лет со дня трагической 
гибели первого выборного ата-
мана Терского казачьего войска 
Михаила Караулова, убитого на 
станции Прохладной в год ок-
тябрьского переворота. Про-
жив короткую, но яркую жизнь, 
он навсегда остался в истории 
и в памяти столь им любимого 
терского казачества как один 
из ярких деятелей в истории 
России и Северного Кавказа. 

М ихаил Александрович 
Караулов родился 3 но-
ября 1878 году в стани-

це Тарской Сунженского отдела 
Терской области в казачьей семье. 
В 1901 году окончил филологиче-
ский факультет Петербургского 
университета, а в 1902 году сдал 
выпускной экзамен при Никола-
евском кавалерийском училище. 
Участвовал в русско-японской 
войне в 1904-1905 годах в соста-
ве 1-го Сунженско-Владикавказ-
ского полка. В отставку вышел  
в скорости после окончания вой-
ны, в 1905 году. Основал журнал 
«Казачья неделя», активно участ-
вовал в создании Общества лю-
бителей казачьей старины и зани-
мался научно-исследовательской 
деятельностью. В частности, сбо-
ром старинных сказаний и песен 
терских казаков и даже принимал 
участие в археологических рас-
копках. При его непосредствен-
ном участии был открыт музей 
Терского казачьего войска и вой-
сковая библиотека. В этот пери-
од он написал несколько книг по 
истории терского казачества. 

Став в марте 1917 года ко-
миссаром Временного прави-
тельства и Временного коми-
тета Государственной думы в 
Терской области, он выехал во 
Владикавказ, где на войсковом 
круге был избран атаманом Тер-
ского казачьего войска. Михаил 
Караулов пытался учитывать 
сложное переплетение аграрных 
и национальных проблем на Се-
верном Кавказе, искать пути для 
решения этих проблем, действуя 
совместно с местными «нацио-
нальными вождями» края, при 
этом твердо выступая против 
анархии. 

Возглавляя правительство в 
области, Караулов настоял на из-
дании областным гражданским 
исполкомом ограничительных 
правил проведения митингов с 
целью недопущения дестабили-
зации в области. В конце лета 
1917 года участвовал в государст-
венном совещании в Москве, где 
поддержал требования донского 
атамана А. М. Каледина упразд-
нить все комитеты и советы на 
фронте и в тылу для укрепления 
дисциплины в армии. 

Однако процесс разложения, 
начатый в среде рядового казаче-
ства, возвращающегося с фронта, 
получил в станицах и войсковых 
частях широкую поддержку. Эта 
поддержка приобрела форму са-
морасказачивания и открытого 
неповиновения войсковым вла-

Мир праху твоему, могучий и грозный трибун, 
и да живет твоею памятью и лучезарной славой, 
твоим именем выдвинутое в первые ряды 
ныне возрождающееся к новой
и светлой жизни Терское войско. 

Георгий ТКАЧЕВ

стям. Первыми выразили недо-
верие войсковому атаману каза-
ки восьми станиц Сунженского 
отдела, которые 25 октября 1917 
года на заседании военной сек-
ции Совета рабочих и солдатских 
депутатов заявили, что они не 
признают своим идейным руко-
водителем нынешний войсковой 
круг и войсковое правительство. 
Здесь же, на заседании, из уст 
представителей казаков Сунжен-
ского отдела поступило предло-
жение переизбрать войсковой 
круг, а затем работать совместно 
с Советом рабочих и солдатских 
депутатов, от которых их искус-
ственно отделяют казачьи верхи. 
Именно эти восемь станиц через 
полгода сыграют немаловажную 
роль в подавлении казачье-кре-
стьянского восстания на Тереке, 
поднятого против политики боль-
шевиков и вошедшего в историю 
под названием Бичераховского. 
На бунт сунженских станиц ата-
ман Караулов и войсковое пра-
вительство ответили заявлением 
об отставке – на 17 (30) декабря 
было назначено заседание вой-
скового круга для решения этого 
вопроса. 

К этому времени в войске сло-
жилась ситуация, когда казакам 
пришлось с оружием в руках обо-
роняться от враждебно настро-
енных горцев и возвращавшихся 
с фронта озлобленных солдат. В 
ноябре чеченцы сожгли станицу 
Фельдмаршальскую, затем раз-
грабили Воздвиженскую, Коха-
новскую, Ильинскую, Гудермес 
и изгнали все русское население 
Хасавюртовского округа. Вой-
сковой атаман и правительст- 
во обвинялись в неспособности 
отстаивать казачьи интересы и 
защищать славянское население 
области. Особенным нападкам 
подверглось стремление Михаи-
ла Караулова к мирному разреше-
нию конфликтов между казаками 

и горцами. Говорили о предатель-
стве, о подкупе и так далее. Од-
нако после свержения Времен-
ного правительства у атамана и 
правительства Терского казачьего 
войска был один путь выхода из 
нахлынувшей в область анар-
хии, более тесное сближение с 
соседями, с горцами и иногород-

ними. Именно к этому времени 
относится создание Терско-Даге-
станского правительства, которое 
должно было объединить казачье 
и горское население обеих обла-
стей. 

Войсковой атаман М. А. Ка-
раулов фактически стал его гла-
вой. Он отлично понимал, что 
предстоящая неминуемая борьба 
с Советами может иметь успех 
лишь при условии полного содру-
жества всего населения Терской 
области. Но судьба не пожелала 
дать возможность осуществить 
все намеченные им планы. В 
этот период представители пар-
тии большевиков стали с беспо-
койством смотреть на выдвину-
тых казачьими войсками ярких 

и видных вождей. День ото дня 
стала усиливаться большевист-
ская пропаганда. Совет народ-
ных комиссаров обвинил М.А. 
Караулова в том, что он «громит 
чеченцев и ингушей на Кавказе». 
В «Обращении к трудовым каза-
кам о завоеваниях Октябрьской 
революции и о борьбе с контрре-

волюцией» Совет народных ко-
миссаров писал, что «Корниловы, 
Каледины, Дутовы, Карауловы, 
Бардижи всей душой стоят за ин-
тересы богачей и готовы утопить 
Россию в крови, только бы отсто-
ять земли за помещиками». 

Пропаганда большевиков, раз-
жигающая как социальную, так 
и этническую рознь, действова-
ла весьма эффективно, несмотря 
на противоречивость некоторых 
ее тезисов. Так, «Терский вест-
ник» отмечал, что «велась упор-
ная агитация в массах. Что бы 
ни случилось, во всем обвиняли 
Караулова: нет керосина – вино-
ват Караулов, плохо выпечен хлеб 
– опять-таки виноват Караулов, 
хотя, как войсковой атаман, ни к 

керосину, ни к печению хлеба он 
никакого отношения не мог иметь 
и не имел». 

Уже с осени 1917 года больше-
вики разрабатывали планы по лик-
видации атамана. Один из агентов 
Караулова сообщал ему в секрет-
ной записке, что «по отношению 
Вашей личности имеются самые 
смелые предложения вплоть до 
попытки проникновения в атаман-
ский дом. Осуществимо ли все это, 
сказать трудно, но так как идут де-
ятельные приготовления, а источ-
ники, указывающие на это, вполне 
достоверны, то сообщаемое впол-
не заслуживает самого серьезного 
внимания». 

С конца ноября за войсковым 
атаманом повелась форменная 
охота. «Не стало дня, – пишет в 
своих воспоминаниях Д. С. Пи-
саренко, – когда бы, как сказано, 
не приходило по нескольку ано-
нимных писем, то угрожавших 
смертью, то сообщавших о гото-
вящейся расправе, то предупре-
ждавших, откуда и кем она зате-
вается. Атаман на это не обращал 
внимания, хотя и знал, что сооб-
щения, несмотря на анонимность, 
правдивы, что убийство действи-
тельно готовится, но верить не 
хотел, что враги на это осмелятся 
в границах войсковой земли». 

В декабре 1917 года атаман Ка-
раулов приветствовал в Пятигор-
ском отделе 1-й Волгский казачий 
полк, прибывший с фронта. «По 
установившемуся порядку воз-
вращавшиеся части встречал вой-
сковой атаман или его замести-
тель. Встречал теплым словом, 
объяснял войсковые порядки, 
успехи и беды, виды на будущее. 
Делалось это затем, чтобы каза-
ки слышали непосредственно от 
высшей войсковой власти то, что, 
несомненно, им преподнесут про-
вокаторы в искаженном виде». 

Встретив 1-й Волгский полк, 
атаман Караулов выехал 13 дека-
бря в отдельном классном вагоне 
во Владикавказ. В ту пору Вла-
дикавказская железная дорога 
работала с перебоями и к тому 
же была загружена эшелонами 
солдат, возвращавшихся с Кавказ-
ского фронта. Зная недостаток в 
паровозах, Караулов, невзирая на 
просьбы сопровождавших его, не 
потребовал отдельного локомо-
тива, а распорядился прицепить 
свой вагон к очередному пасса-
жирскому поезду № 22, шедшему 
из Ростова на Моздок. 

К полудню ростовский поезд 
прибыл на станцию Прохладную, 
где вагон отцепили для присоеди-
нения к владикавказскому соста-
ву, который отходил только через 
несколько часов. В это время для 
охраны и поддержания поряд-
ка на станции находилась конт- 
рольная рота Уфимской дружи-
ны государственного ополчения. 
Здесь же в большом количестве 
бродили покинувшие свои части 
распропагандированные больше-
виками дезертиры. 

Группа вооруженных боль-
шевистски настроенных солдат 
контрольной роты Уфимской 
дружины во главе с неким Зо-
товым узнала, что в вагоне № 4 
пассажирского поезда находится 
атаман терского казачества. К его 
вагону стала стекаться толпа лю-
бопытных, желавших повидать 
Караулова. 

(Продолжение на стр. 6)
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(Окончание. Начало на стр. 5)

З десь начались разго-
воры на злободневные 
темы, но затем появи-

лись агитаторы, которые начали 
пропаганду среди солдат, рас-
сказывая о только что проис-
шедшем разгроме Хасавюрта.  
В этом они винили М. А. Кара-
улова, а потому настаивали на 
необходимости потребовать от 
него объяснений, касавшихся 
его работы и отношений с гор-
цами. С этой целью они потре-
бовали всем выйти из вагона. 
Караулов и его сопровождаю-
щие отказались покинуть вагон, 
возникла перестрелка. Одного 
из рядовых, уговаривавших со-
служивцев прекратить бесчин-
ства, закололи штыком в шею. 

Председатель малого войско-
вого круга Е. А. Букановский 
впоследствии так опишет ги-
бель атамана: «Все это проис-
ходило напротив самого здания 
вокзала станции Прохладной. 
По роковому совпадению вско-
ре на станцию прибыл поезд  
с русскими беженцами из Хаса-
вюртовского округа, только что 
изгнанными оттуда чеченцами  
и кумыками. Естественно, что 
эти обездоленные люди легко 
поддались провокации, внушав-
шей им мысль, что причиною 
всех их несчастий является Ка-
раулов. Узнав, что Михаил Алек-
сандрович находится здесь, на 
станции, прибывшие беженцы 
хлынули толпой к атаманско-
му вагону. Уже через несколь-
ко мгновений создался такой 
психологический момент, когда 
толпа перестала владеть собою. 
С криками «смерть Караулову» 
она подхватила вагон атамана  
и стала откатывать его в сторону 
станции Солдатской. Отодвинув 
вагон на 300-400 саженей, толпа 
остановила его недалеко от пер-
вого переезда через дорогу, где у 
полотна ее не имелось никаких 
жилых строений. Вслед за этим 
толпа отхлынула от вагона и от-
крыла по нему беспорядочную 
стрельбу. Михаил Александ-

рович по-прежнему стоял у 
окна и, глядя на происходящее, 
спокойно курил свою трубку. 
Он не воспользовался даже на-
ходившимся при нем оружием,  
а только сказал: «Если в этой 
толпе есть хоть один терский 
казак, пусть он видит, как уми-
рает его атаман». Но спутники 
Караулова взялись за оружие, 
отвечая на выстрелы выстрела-
ми. Однако силы были слишком 
неравны; правда, в первый мо-
мент толпа было дрогнула, но, 
отбежав дальше, солдаты во-
зобновили стрельбу. Скоро весь 
вагон был буквально изреше- 
чен пулями, а все находившиеся 
в нем ранены или убиты». 

М. А. Караулов и все его соп-
ровождающие погибли в пере-
стрелке, кроме тяжело раненого  
в живот А. В. Султанова. Солда-
ты ворвались в вагон. Тело ата-
мана, его брата Владимира и адъ-
ютанта А. Белоусова выволокли 
на перрон, раздели и разграбили, 
разбили прикладами винтовок го-
лову атамана до мозгов, отрубили 
палец с перстнем. И под крики 
«ура» озверевшая толпа солдат 
стала праздновать победу, сбро-
сив тело атамана с железнодо-
рожной насыпи. Позже черкеску 
атамана и кожаную офицерскую 

куртку брата Михаила Карауло-
ва, Владимира, со следами крови 
нашли в вагонах уфимцев. Так 
пресеклась законно избранная 
атаманская власть на Тереке. 

На помощь войсковому атама-
ну со стороны станицы Прохлад-
ной выдвинулась сотня терских 
казаков, но часть солдат, захватив 
отдельный поезд, на всех парах 
бежала в Георгиевск. Узнав, что 
опоздали, казаки расстреляли 
трех подозреваемых в расстреле 
вагона. Убежавших в Георги-
евск революционных уфимцев 
встретили поднятые по тревоге 
казаки 1-го Волгского казачьего 
полка, по полной отплатившие 
солдатам за смерть своего вой-
скового атамана. 

Спустя некоторое время в сто-
лице Всевеликого Войска Дон-
ского, городе Новочеркасске, был 
задержан подстрекатель нападе-
ния на М. А. Караулова – Зотов, 
который так громко рассказывал, 
как они в Прохладной убили тер-
ского войскового атамана, что кто-
то из пассажиров вызвал патруль. 
Старший патруля – юнкер Ново-
черкасского казачьего училища 
Попов – вызвал военного комен-
данта станции поручика Рясенцо-
ва. Тот приказал арестовать Зотова. 
После проведенного дознания по 

приговору военно-полевого суда 
Зотов был расстрелян. 

Весть о смерти Караулова бы-
стро разнеслась по всей области 
и достигла Владикавказа. Во вре-
мя заседания войскового круга  
V созыва прибыл взволнованный 
командующий войсками генерал  
П. А. Половцев с куском теле-
графной ленты и прочел депу-
татам короткую весть о смерти 
атамана. «Трудно передать то впе-
чатление, – пишет в своих воспо-
минаниях Е. А. Букановский, – ко- 
торое произвела смерть Карауло- 
ва на депутатов круга, и как пот-
рясла она всех, кому дороги бы- 
ли интересы войска и казачества». 

По получении известия об 
убийстве М. А. Караулова из Вла-
дикавказа была послана в Про-
хладную команда гвардейцев для 
доставки тела покойного атамана. 
С ней выехал туда же и замести-
тель войскового атамана Л. Е. 
Медяник. 

Утром 15 декабря 1917 года 
на вокзал Владикавказа прибыл 
поезд с останками атамана, двух 
его сподвижников, оставшихся 
со своим командиром в минуту 
смертельной опасности, и неиз-
вестного солдата, также оказав-
шегося жертвой трагических со-
бытий на станции Прохладной. 

В одиннадцать часов тела были 
отпеты на станции, а затем пе-
ренесены в Атаманский дворец. 
Тела несли на носилках, в бур- 
ках – впереди тело атамана, а затем 
остальные три трупа в ряд. При 
сопровождении трупов публика 
заполнила всю Московскую ули-
цу и Александровский проспект. 
Газета отмечала, что «привезен-
ный во Владикавказ вагон, в кото-
ром убит Караулов, представляет 
из себя решето. Трупы убитых 
братьев Карауловых, Белоусова  
и солдата подверглись поруга-
нию; платье, сапоги и все прочее 
с них снято; тела их «солдаты» 
таскали за ноги по полотну же-
лезной дороги и издевались над 
ними». У самого Караулова «одна 
рука раздроблена, раздробле-
на голова и много пуль в теле».  
В большом зале дворца проис-
ходило прощание с погибшими,  
у гробов стоял почетный караул. 

17 декабря 1917 года М.А. Ка-
раулов, его брат подполковник 
В.А. Караулов и хорунжий А.А. 
Белоусов были погребены в ог-
раде Михаило-Архангельского 
кафедрального собора. Отдать 
последнюю дань погибшим со-
брались представители войска, 
горцев, городов и станиц и ог-
ромные массы владикавказцев. 
Над могилой покойного атамана 
были произнесены трогательные 
речи. В этих речах отмечалась 
исключительная роль и значение 
М. А. Караулова для Терека и 
России в целом.

Эдуард БУРДА, 
кандидат исторических наук, 

казак Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества.

* * * 
В канун столетия трагической 

даты архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт  совер-
шил заупокойную молитву по 
Михаилу Александровичу Карау-
лову. Память выборного атамана 
Терского казачьего войска мо-
литвенно почтили  также казаки  
и прихожане Свято-Никольского 
храма города Прохладного.

Во время Святок воскресная груп-
па храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы посетила станичный 

музей. Экскурсию для ребят провела его 
директор Лидия Клевцова. 

Экспозиция начинается с витрины, 
в которой находятся портрет и послуж-
ной список генерала Петра Котлярев-

ского, именем которого названа ста-
ница. Большой интерес у ребят вызвал 
рассказ о Георгиевских кавалерах, сре-
ди которых сорок три жителя их родной 
станицы.

В отделе «Быт и жилище» детям показа-
ли интересные забытые предметы: прялку, 
рубель, ступу, баштормаки.

Ребята смогли поклониться одной из 
самых главных святынь станицы – бе-
режно хранящемся в музее списке чудот-
ворной иконы Успения Божией Матери. 
Этот образ был пожертвован храму в мае 
1892 года казаками Тарасом Алферовым, 
Матвеем Диковым, Андреем Чурсиным и 
Максимом Слезовым. Промыслом Божиим 
икону сохранили в музее, который факти-
чески находится на месте разрушенного в 
1937 году храма.

Ныне в станице Котляревской действует 
новый храм, построенный в 1995 году. Одна 
из его главных святынь – образ Пресвятой 
Богородицы, обнаруженный в речной заводи 
после разрушения изначального храма. 

На приходе в теплой, поистине семей-
ной атмосфере проходят праздники. Так 
было и в Рождество Христово. На Елку в 
храм пригласили казачат. Почетные гости 
– атаман станичного общества Дмитрий 
Скляров, глава сельского поселения Алек-
сандр Федоренко, руководитель церков-
ного уряда Александр Гапеев – пришли к 
ребятам с подарками. Они передали по-
здравления от благочинного Нальчикского 
округа митрофорного протоиерея Вален-
тина Бобылева и атамана Терско-Малкин-

ского окружного казачьего общества Ни-
колая Любуни, под руководством которых 
стал возможен такой праздник. 

Воспитанники воскресной школы про-
пели тропарь праздника, рождественские 
колядки, показали сценку на основе при-
тчи о кораблекрушении, исполнили пес-
ни, раскрывающие суть Рождества. Дети 
читали и стихи, посвященные празднику, 
некоторые из которых они написали сами. 
А затем не только ребята, но и взрослые 
участвовали в конкурсах.

Казачий молодежный церковный уряд 
показал приемы владения шашкой и кнутом. 
Казачата смогли увидеть и сами принять 
участие в разборке учебного автомата Ка-
лашникова. Это входит в допризывную под-
готовку программы церковного уряда. 

Участники праздника высказали поже-
лание, чтобы такой праздник устраивали 
не только для казачат станицы Котлярев-
ской, но и для детей всего Терско-Мал-
кинского казачьего округа. Праздник за-
вершился вручением сладких подарков и 
рождественской трапезой.

Иерей Николай АРМАНОВ, 
настоятель храма 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

ТРАДИЦИИ СТАНИЦЫ КОТЛЯРЕВСКОЙ 
 В станице Котляревской Майского района Кабардино-Балкарии с уважением относятся к истории и воспитывают 

на ее ярких страницах юных казачат. 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Вдвадцатом веке Церковь в на-
шей стране подверглась самым 
страшным гонениям, которые 

когда-либо обрушивались на христиан. 
Советской власти было необходимо пол-
ностью ее уничтожить, и тот факт, что 
Церковь выстояла и победила в этой борь-
бе, можно объяснить, на мой взгляд, лишь 
могуществом Божиего Промысла. 

За основу своего исследования я взяла 
старейшие церкви города Пятигорска. По-
грузившись в их историю, пообщавшись 
со священнослужителями, я поняла, что 
самое главное в человеке – это Вера. Ведь 
только благодаря ей Православная Цер-
ковь пережила обновленческий раскол, 
репрессии, расстрелы и уничтожение при-
ходов. Гордость за свой город, за людей, 
за ту сокровищницу духовных ценностей, 
которые оставили нам в наследство на- 
ши предки, питают живительными соками 
патриотизм жителей Пятигорска.

СПАССКИЙ СОБОР 

Построенный по Указу Николая Перво-
го, посетившего быстро развивавшийся го-
род-курорт, Спасский собор располагался 
в старинном квартале Пятигорска. Долгие 
годы он оставался центром православия  
в регионе Кавказских Минеральных Вод. 
К нему были приписаны церкви в Пяти-
горске и Железноводске. Шестьдесят семь 
лет простоял он на Пятигорской земле. 
Большие и маленькие события освяща-
лись его служителями. С годами обжива-
лась территория церковного двора, которая 
занимала половину городского квартала.  
В 1870-е годы здесь похоронили прослав-
ленного героя Кавказской войны графа Ни-
колая Евдокимова, а над его могилой вдова 
выстроила красивую усыпальницу. Со сто-
роны Царской улицы к ней вела лестница. 
В 1877 году на углу появилась звонница  
с колоколами, позже, к концу века, выстро-
или дом причта. Сейчас нам трудно пред-
ставить, что когда-то вместо пересечения 
проспекта имени Кирова и Соборной ули-
цы была обширная Соборная площадь, 
главная в городе.

Казалось, что собор будет всегда укра-
шать город Пятигорск. Но нам известно, 
как развивались исторические события. 
После революции 1917 года фраза «рели-
гия – опиум для народа» стала своеобраз-
ным девизом новой власти. В 1927 году  
в Спасском соборе было отслужено по-
следнее богослужение, храм превратили 
в зернохранилище, а в 1936 году он был 
и вовсе уничтожен. Взрывали собор, как 
вспоминали очевидцы, несколько дней 
по частям. А камни использовали потом  
в строительстве моста.

О возрождении святыни заговорили 
лишь в начале девяностых годов двадцато-
го столетия. 1 августа 1992 года на его ме-
сте был установлен металлический крест. 
В 2004 году при подготовке котлована 
для будущего храма обнаружили заклад-
ную плиту и каменный крест, заложенные  
в основание фундамента первого собора. 
На самом деле, это можно считать самым 
настоящим чудом. 

В 2012 году Святейшим Патриархом 
Кириллом был освящен восставший из не-
бытия кафедральный собор нашего горо-
да – храм Христа Спасителя, исцеляющего 
расслабленного у Овчей купели. 

ХРАМ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

История Никольской церкви началась с 
обычной двухклассной школы. В 1905 го- 
ду глава города Пятигорска попросил раз-
решение о строительстве домовой церкви 
при Никольском училище. По рассказам 
настоятеля Никольского храма отца Алек-
сандра Тарнакина, за полгода одно из 
классных помещений училища было пере-
оборудовано под дововый храм с алтарем, 
амвоном и помещением для прихожан.  
Это старое кирпичное здание и сейчас 
можно узнать по двум маленьким оваль-
ным окошкам. Эта постройка стала частью 
комплекса, принадлежащего школе-интер-
нату для слабослышащих детей.

Оказалось, что история храма доста-
точно интересна, хоть и частично утра-
чена. По словам отца Александра, храм 
находится сейчас в другом месте. Так 
как домовая церковь была мала и ограни-
чивала учебный процесс из-за нехватки 
помещений, учебное начальство стало 
настаивать на ее упразднении. «В 1911 
году, – рассказал отец Александр, – го-

родская дума выделила участок земли 
под храм, но точное местоположение 
данного участка сейчас неизвестно, т. к. 
архивные документы того времени не со-
хранились. Недалеко от того места нахо-
дилось кладбище и большой могильный 
курган. 

Согласно проекту, храм должен был 
строиться из кирпича, длина храма со-
ставлять 25 метров, а ширина 21 метр 
и иметь крестово-купольный план. Ве-
сной 1913 года началось строительство 
церкви, 4 августа того же года епископ 
Пятигорский Давид отслужил молебен,  
к концу 1913 года был выведен фунда-
мент, но строительство прекратилось из-
за отсутствия средств. Затем наступила 
революция, и с 1918 года службы велись 
в домовой церкви. 

В двадцатые годы, в связи с отделением 
Церкви от государства, домовый храм был 
закрыт. Последним настоятелем был отец 
Николай Добровольский, не избежавший 
гонений. Вместе со свой матушкой он был 
сослан в неизвестном направлении. 

Страну охватила Гражданская война, 
долгие годы идеологической антирелиги-
озной пропаганды. Но верующие люди со-

храняли свою преданность православию, 
тайно собирались в своих домах, молились  
и надеялись на помощь Господа. И лишь 
19 октября 1942 года, в период Великой 
Отечественной войны, произошло возро-
ждение в Пятигорске общины Никольско-
го храма». 

Сам отец Александр Тарнакин, рас-
сказавший эту историю, служит в храме  
с 1993 года, а настоятелем стал в 2002 году. 

ХРАМ СВЯТОГО ЛАЗАРЯ 

На юго-западном склоне горы Машук, 
возле старинного некрополя, высится дву-
главая желто-кирпичная церковь с золоты-
ми маковками, с крестами на узорчатых 
шейках. Церковь имеет редкое для России 
имя – храм Христа Спасителя, воскре-
шающего Лазаря. В народе ее называют 
просто – Лазаревская или кладбищенская. 
Местонахождение храма около кладбища 
и определило его название как полное, так 
и краткое. 

По рассказам священника Лазарев-
ского храма митрофорного протоиерея 
Иоанна Остроушко, «мало кто знает, 
что современный храм находится не на 
первоначальном месте. Церковь распола-
галась на территории кладбища. Некото-
рые исследователи даже считают, что ар-
хитекторами были братья Бернардацци. 
Храм строили долго, за счет пожертвова-
ний. Строительство началось в 1849 году  
и закончилось через восемь лет. Камен-
ное здание на высоком цоколе было сде-
лано из машукского камня. Храм был 
очень красив и виден издалека. К пара-
пету вела широкая лестница». Несмотря 
на тщательную и величественную по-
стройку, прочностью она не отличалась 
и постепенно стала разрушаться. Но  
в 1865 году комиссия признала трещины 
неопасными и разрешила дальнейшие 
службы. А через двадцать пять лет храм 
пришел в плачевное состояние. И в янва-
ре 1895 года определили место построй-
ки новой церкви, которая существует  
и по сей день. Осенью 1902 года храм 
был полностью отстроен. 19 октября 
епископ Владикавказский и Моздокский 
Владимир отслужил всенощное бдение. 

После Октябрьской революции храм 
стал использоваться последователями 
«тихоновской церкви», но потом в нем 
обосновались «обновленцы». Именно 
они пытались доказать прихожанам плю-
сы новой власти не только в государстве, 
но и в Церкви. Даже в храм приходили 
и твердили о самосовершенствовании  
и веры в себя, а не в «сверх силы». На бого-
служения запрещали пускать молодежь, 
чтобы она «не дурила себе голову божьи-
ми законами». Но Церковь выдержала 
сильнейший натиск безбожников. Тайно 
служились службы, прихожане продол-
жали молиться и уповать на Бога. А пос- 
ле ликвидации «обновленчества» храм 
перешел в ведение господствующей Пра-
вославной Церкви. 

В годы сильнейших гонений Церковь 
выстояла, сохранив свое достоинство и 
живую кровную связь с народом. Пути 
Господни неисповедимы. Возрожденная 
Россия нужна всему миру, от которого 
отошел дух жизни. В покаянии, в вере,  
в очищении да обновится Русская земля 
и да восстанет Святая Русь. 

«СТАРИННЫЕ ХРАМЫ ПЯТИГОРСКА 
В ПЕРИОД ГОНЕНИЙ ХХ ВЕКА»

Из реферата участницы Епархиальных Евдокимовских чтений 
Екатерины Кунцевич, г. Пятигорск

В 1917 году в России произошел октябрьский переворот. Особенностью новой власти являлся богоборческий антирелигиозный характер. 
Сразу после своего прихода к власти коммунисты начали широкомасштабную борьбу с религией. Самый сильный удар обрушился на 

Русскую Православную Церковь как доминирующую на территории России.



8 21 января 2018 г.
№ 1 (120)

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

Отпечатано в ООО «Издательство «Южный регион»
357600, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а. 
Печать офсетная.
За содержание авторских публикаций редакция ответственности не несет.
Дата выхода 21.01.2018 г. Тираж 1500 экз. Заказ №  37.
Подписано в печать 21.01.2018 г. в 14.00. По графику – 15.00

Газета зарегистрирована Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) г. Москва
Свидетельство о регистрации СМИ   

ИПИ № ФС 77-59967 от 21 ноября 2014 г.
Издается с 1998 г. Выходит 1 раз в месяц. Бесплатно.

РЕДАКТОР:  Елена ХРИСТОСОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357560,  
г. Пятигорск, ул. Солнечная, 37
Телефон: (8793) 31-20-80,
E-mail: ya. sstif@yandex.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

НАГРАДА ПАТРИАРХА –
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

В канун Нового года архиепи-
скоп Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт совершил 

благодарственный молебен в Иверском 
храме Пятигорского епархиального 
дома. С архипастырем молились со-
трудники епархиального управления. 
Участники молебна приложились к спи-
ску чудотворной иконы Божией Матери 
«Благодатная», привезенному в епархию 
со Святой Горы Афон. Затем архиерей 
возглавил годовое собрание сотрудни-
ков управления. На нем были подведены 
итоги 2017 года.

Владыка вручил медали к 100-летию 
восстановления Патриаршества дирек-
тору епархиального кризисного центра 
«Дом для мамы» матушке Ларисе Рубец 
и сотруднице епархиального информа-
ционно-издательского отдела, главному 
редактору газеты «Лик Кавказа» Елене 
Христосовой. 

Медаль «100-летие восстановления 
Патриаршества в Русской Православной 
Церкви» учреждена Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Кирил-
лом в 2017 году в честь вековой годов-
щины события. Ею награждаются люди, 
потрудившиеся на благо Святой Церкви. 

Епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством 
поздравляет Елену Владимировну Христосову 

с заслуженной наградой, 
благодарит за добросовестную работу 

и желает творческих успехов.

После поздней Божест-
венной литургии на 
площади у Свято-Ни-

кольского собора Кисловодска 
развернулась благотворительная 
Рождественская ярмарка, под-
готовленная прихожанами. На 
ней были представлены работы, 
выполненные учащимися Свято-
Никольской православной клас-
сической гимназии, их родите-
лями и преподавателями: мягкие 
елочные игрушки, ангелы, снего-

вики, подсвечники, швейные из-
делия и домашняя выпечка. Все 
вырученные на ярмарке средства 
были направлены на помощь ма-
лоимущим и нуждающимся при-
хожанам храма.

Рождественским подарком 
для посетителей ярмарки стала 
полевая кухня, организован-
ная кисловодским казачеством. 
Всех желающих угостили пло-
вом, ароматным чаем и сла-
достями. Настоятель собора 

протоиерей Иоанн Знаменский 
поблагодарил казачьего атамана 
Сергея Финенко и его помощни-
ка Сергея Витрука за благотво-
рительность. 

Праздник продолжился на 
Курортном бульваре концерт-
ной программой «Свет Рожде-
ства». На городском празднике 
благочинный приходов Кис-
ловодского церковного округа 
протоиерей Иоанн Знаменский 
поздравил всех с Рождеством 
Христовым и передал благо-
словение архиепископа Пяти-
горского и Черкесского Феофи-
лакта. В праздничном концерте 
принял участие хор православ-
ной Свято-Никольской клас-
сической гимназии, исполнив 
рождественские песнопения – 
тропарь, кондак, величание и 
колядки.

Красочный праздник для детей 
прошел в кисловодском Межна-
циональном культурно-просвети-
тельском центре «Дружба». Здесь 
часто радуют местных жителей 
и гостей курорта разнообразием 
культурной жизни. Это фестива-
ли, конкурсы, концерты, выстав-

ки, народные гуляния. Правление 
Ставропольского окружного ка-
зачьего общества Терского вой-
ска и Кисловодское городское 
казачье общество обеспечили 
всех детей сладкими подарками. 
А народный фольклорный каза-
чий ансамбль «Долина» подго-
товил сценарий праздника «Но-
вогодняя Рождественская елка» 
для детей из казачьего обще-
ства. За свою двадцативосьми-
летнюю историю музыкальный 

коллектив завоевал популяр-
ность и широкую известность, 
заслуженно занимает одно из 
ведущих мест в Ставропольском 
крае. Атаман Кисловодского 
ГКО Сергей Финенко и предсе-
датель совета стариков Василий 
Камышников поздравили всех 
присутствующих с Рождеством 
и пожелали здоровья, радости, 
мира и хорошего настроения. 

Юрий БЕГЛЯКОВ, казак. 

СВЕТ РОЖДЕСТВА ОСТАЛСЯ 
В СЕРДЦЕ 

В Рождество и Святки во многих городах, селах и станицах на территории Пятигорской и Черкесской епархии казачество 
приняло самое активное участие в праздниках и народных гуляниях. Яркими и многолюдными были рождественские торжества 

в городе-курорте Кисловодске. 


