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Не допустить  
повторения 
кровавых событий

Сергей Пальчиков: 
«Казачество – вопрос госу-
дарственной, социальной и 
политической стабильности»

24 января 2018 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие 
XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». 

В зале находились более 
шести тысяч человек: 
члены Священного Си- 

нода и Высшего Церковного Со-
вета, главы митрополий, епархи-
альные архиереи и духовенство 
Русской Православной Церкви, 
представители Поместных Пра-
вославных Церквей, члены Меж-
религиозного совета России, чле-
ны Оргкомитета Международных 
Рождественских образовательных 
чтений, главы и представители 
дипломатических ведомств, пол-
номочные представители Прези-
дента Российской Федерации в 
федеральных округах, руководи-
тели федеральных служб Россий-
ской Федерации, департаментов 
федеральных министерств и ве-
домств, главы регионов, ректо- 
ры и представители около трех- 
сот российских и зарубежных ву-
зов, директора общеобразователь-
ных организаций, представители 
всех казачьих войск современной 
России. 

Церемонии открытия Чтений 
предшествовала Божественная 
литургия в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя, ко-
торую вместе со Святейшим Пат-
риархом Кириллом совершали 
иерархи Русской Православной 
Церкви, в числе которых архи-
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт. 

Тема, выбранная в этом году, 
одна из самых важных и вол-
нующих Церковь и общество. 

Она обсуждалась еще шесть 
лет назад, на юбилейных ХХ 
Международных Рождествен-
ских чтениях: «Абсолютные 
нравственные ценности – это 
наш общий фундамент. На нем 
развивалась вся человеческая 
цивилизация до недавнего вре-
мени, – прозвучало на  право-
славном форуме. – В рамках 
христианской системы ценно-
стей было сформировано пред-
ставление о высоком достоин-
стве человека… С самого своего 
зарождения права человека раз-
вивались на почве христианской 
нравственности. В христиан-
ской святоотеческой антрополо-
гии эти две категории – свобода 
и нравственность – находятся в 
нерасторжимой связи. Абсолю-
тизация одной из этих катего-
рий в ущерб другой неминуемо 
ведет к трагедии личности и об-
щества».

Именно поэтому еще и еще раз 
Церковь напоминает о нравствен-
ности, сохранение которой сегод-
ня определяет будущее. 

В своем докладе на откры-
тии ХХVI Международных Рож-
дественских чтений Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к 
самому понятию, определенному 
новейшим философским слова-
рем: «мораль (нравственность) – 
совокупность принятых в том 
или ином социальном организме 
норм поведения, общения и взаи-
моотношений».

Рассматривая различные аспек-
ты вопроса, Святейший Патриарх 
особо выделил молодежь, воспи-
тание и систему образования. Ведь 
будущее, по его словам, формиру-
ется прежде всего в умах и сердцах 
молодого поколения: «С этого года 
начинается объявленное Указом 
Президента России Десятилетие 
детства. В связи с этим еще раз 
уместно напомнить о важности 
защиты и поддержки семейных 
ценостей. Между тем в этой 
сфере по-прежнему существует 
немало проблем. Многие из них 
вполне разрешимы при наличии 
желания и политической воли.

Сегодня время от времени 
возникают инициативы, проти-
вопоставляющие защиту прав 
детей интересам семьи. Вместо 
норм, основанных на традици-
онных для народов наших стран 
семейных и нравственных цен-
ностях, предлагаются решения, 
копирующие зарубежные под-
ходы к семейной политике. За-
конодательство, экономическая 
среда, система налогообложе-
ния, развитие систем образова-
ния и здравоохранения – все это 
призвано поддерживать семьи, 
особенно молодые, способство-
вать воспитанию детей в духе 
любви, мира и уважения к тра-
диции.

Особо хотел бы сказать о воз-
можности преподавания право-
славной культуры в школах, о 
повышении качества образования 
в православных общеобразова-
тельных учреждениях, о развитии 
сети православных дошкольных 
образовательных учреждений.

Православная культура долж-
на быть адекватно представлена в 
сетке учебных часов на всех сту-
пенях общего среднего образо-
вания. Мы многократно говори-
ли об этом, встречая понимание 
и поддержку в самых широких 
слоях нашего общества. Задача 
воспитания новых поколений, 
знающих и разделяющих тради-
ционные духовно-нравственные 
ценности, уже принята в Стра- 
тегии развития воспитания, ут-
вержденной Распоряжением Пра-
вительства в 2015 году».

Предстоятель Русской Церкви 
особо подчеркнул важность кате-
хизаторской деятельности и духов-
но-нравственного просвещения, в 
том числе и в казачьей среде: «За 

три десятилетия, минувшие с 
начала масштабного возрожде-
ния церковной жизни в стра-
нах исторической Руси, многое 
было сделано в области разви-
тия миссии, образования, моло-
дежной и социальной работы, 
взаимодействия с казачеством. 
На наших глазах был возрожден 
и сейчас активно развивается 
институт военного духовенства, 
теперь уже ставший неотъемле-
мой частью системы подготовки 
и воспитания личного состава 
армии и флота. Духовное про-
свещение и нравственное вос- 
питание военнослужащих, а так-
же сотрудников органов внутрен-
них дел, пенитенциарных (ис- 
правительных – авт.) учрежде-
ний, сотрудников МЧС, устро-
ение храмов и молитвенных 
комнат в местах нахождения от-
бывающих наказание, а также в 
высших учебных заведениях, го-
товящих специалистов для воен-
ной и гражданской службы, – все 
это не просто плод успешных мис-
сионерских усилий Церкви, но 
насущная необходимость наше-
го времени. Утверждение нравст-
венных ценностей как основания 
жизни и деятельности людей во 
всех сферах их бытия – это ответ 
на общую заботу о благополучном 
будущем наших народов.

Хотел бы обратиться к совре-
менной молодежи с призывом: 
не пренебрегайте своим служе-
нием, всегда с открытым сердцем 

помогайте окружающим вас лю-
дям, ежедневно творите добро, 
не ожидая прибыли. Только через 
следование этому нравственному 
закону, к которому порой прихо-
дится понуждать себя, исполняется 
воля Божия, укрепляется единство 
народа, и вы возрастаете в совер-
шенно особой атмосфере подвига. 
Добровольчество – это маленький 
подвиг, но за маленьким подвигом 
может вырасти способность со-
вершать великие дела и великие 
подвиги, то есть становиться силь-
ной личностью.

До недавнего времени на фоне 
экономических и социальных 
трудностей казалось, что мы 
можем потерять для Церкви по-
коление молодых людей. Поэто-
му были приложены серьезные 
усилия для развития церковной 
миссии среди молодежи, и уже 
сегодня мы ощущаем первые 
результаты: молодежь приходит  
к православной вере и старается 
принимать деятельное участие  
в жизни Церкви».

Слова Святейшего Патриарха, 
обращенные к молодежи России, 
самым прямым образом касаются 
молодежи казачьей, воспитание 
которой всегда строилось на ве-
ковых православных традициях. 
На Рождественских чтениях ра-
ботало казачье направление, где 
эти вопросы обсуждались под-
робно. 

Елена ХРИСТОСОВА.

БУДУЩЕЕ
ФОРМИРУЕТСЯ СЕГОДНЯ
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ДУХОВНОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ, 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Казачье направление Международных Рождественских образовательных чтений «Церковь и казачество: 
пути воцерковления и сотрудничества» традиционно работало в здании Правительства города Москвы. 

Делегация Пятигорской и Черкесской епархии приняла участие в диалог-клубе «Духовно-нравственное воспитание 
молодых казаков: опыт, проблематика, пути решения».

Под председательством епископа 
Ейского и Тимашевского Герма-
на около восьмидесяти участни-

ков – представители Русской Православ-
ной Церкви, войсковых казачьих обществ 
и общественных движений и молодежных 
объединений казачества, педагоги, исто-
рики и преподаватели высших учебных 
заведений – обсудили возможности и 
перспективы развития деятельности ка-
зачьей молодежи, аспекты духовно-нрав-
ственного воспитания казачьей молодежи 
в различных войсковых казачьих общест- 
вах. Диалог-клуб собрал докладчиков  из 
Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, 
Астраханской и Тюменской областей, 
Москвы и Челябинска, Иркутска и Крас-
ноярка. Руководитель отдела по взаимо-
действию с казачеством Пятигорской и 
Черкесской епархии протоиерей Стефан 
Фещенко выступил с докладом «Движу-
щая сила казачества», посвященным каза-
чьему образованию и воспитанию в Тер-
ском и Кубанском войсках на территории 
епархии (опубликован на 3-4 стр. газеты). 

Во время встречи было отмечено, что са-
мое важное уделять внимание трем вещам, 
от которых зависит будущее казачества: 
«Духовность, нравственность и историче-
ская память. Без памяти об исторических со-
бытиях, об уроках прошедших столетий не 
будет духовных и нравственных ориентиров. 
Равно как и без духовно-нравственных цен-
ностей, которые должны составлять фунда-
мент личности любого представителя каза-
чества, бессмысленными станут и глубокие 
знания в области истории.

На протяжении столетий, наряду с запо-
ведями Господними, казаки соблюдали свод 
нравственных ценностей, определявших 
жизненно-бытовую среду каждой станицы  
и хутора. Вот наиболее важные из них: 

• Честь и доброе имя для казака дороже 
жизни.

• Казаки все равны в правах.
• Чти старшего, уважай старость.
• Держись веры предков, поступай по 

обычаям своего народа.
По итогам работы диалог-клуба была 

отмечена важность воспитания молодых 
казаков с ранних лет с ориентацией на 
христианские ценности и патриотическое 
воззрение. Казачество и его развитие не-
отъемлемо связано с приобщением моло-

дежи к вере православной. Но важно, обу-
чая детей в казачьих кадетских классах,  
в православных гимназиях, не упускать их 
из виду после окончания обучения. Еще 
неокрепшая морально молодежь легко мо-
жет пошатнуться в своем мировоззрении. 
Важно, чтобы в этот момент с таким чело-
веком оказался рядом священнослужитель 
или преподаватель, который мог бы наста-
вить, направить на путь спасения. Важно 
быть абсолютно уверенными, что тот, кто 

вышел из-под их крыла, останется верным 
Матери Церкви до конца своей жизни.

В резолюцию казачьего направления 
чтений были внесены следующие предло-
жения: 

1. У всех молодежных казачьих органи-
заций, как действующих, так и новообра-
зованных, должны быть духовники.

2. Особое внимание духовникам каза-
чьих обществ и общественных организа-
ций казаков необходимо уделить катехи-
заторской работе среди казаков и казачьей 
молодежи.

Совещание в Первом казачьем уни-
верситете имени К. Г. Разумовского воз-
главил председатель Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. В своем докладе вла-
дыка сообщил, что Комитетом совместно 
с Общецерковной аспирантурой и докто-
рантурой имени святителей Кирилла и 
Мефодия уже четвертый год подряд ор-
ганизовываются курсы повышения ква-

лификации руководителей и сотрудников 
епархиальных отделов по взаимодейст-
вию с казачеством. Также с четвертого 
квартала 2017 года Комитет начал прово-
дить он-лайн семинары с духовенством, 
окормляющим казачество. 

Важнейшей задачей, стоящей перед ка-
ждым казачьим духовником, прозвучало на 
совещании, является окормление казачьей 
молодежи – той части казачества, которая 
сугубо должна окормляться духовенством. 
Молодые казаки еще открыты к переме-
нам, находятся в духовном поиске. Задача 

окормляющего духовенства – дать молодежи 
правильный вектор развития. Также, чтобы 
работа с молодежью была целенаправлен-
ной и системной, войсковым священникам, 
епархиальным отделам, Синодальному ко-
митету необходимо иметь представление о 
том, какие молодежные казачьи организации 
имеют место быть, состав этих организаций, 
направленность, содержание, виды и фор-
мы их деятельности. Эффективной работу 
войсковых священников и епархиальных 

отделов с казачьей молодежью можно счи-
тать только в том случае, если имеет место 
их участие в создании новых молодежных 
казачьих организаций. 

Участие в работе совещания приняли 
атаман Железноводского городского каза-
чьего общества Анатолий Кузнецов и ду-
ховник железноводских казаков протоие-
рей Павел Великородный. 

По материалам пресс-службы 
Синодального комитета

по взаимодействию с казачеством.
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Внастоящее время, когда Рос-
сия и мир в целом находятся 
на переломном моменте исто-

рии, когда меняются взгляды на обще-
человеческие ценности и приоритеты, 
особенно необходимо обратить внима-
ние на нашу молодежь, испытывающую 
трудности в поисках духовной основы 
и смысла жизни. Оттого, как она вос-
питывается, по словам Святейшего Па-
триарха Кирилла, «будет напрямую за-
висеть не только благополучие, а само 
существование суверенной России». На 
казачью молодежь возлагаются особые 
надежды. Ведь правильно воспитанный 
в строгости казачьих традиций человек 
отличается высокой нравственностью, 
для него непререкаем авторитет роди-
телей и старшего поколения, нерушимы 
семейные ценности.

Воспитание казачат в патриархальных 
семьях было четко выстроенной и хорошо 
отработанной веками системой. Но рево-
люции и социальные потрясения измени-
ли естественный ход истории. Трагичной 
была судьба казачества в ХХ веке, и с его 
возрождением из семейной среды казачье 
воспитание, главным образом, переме-
стилось в стены учебных заведений.

Как среди детей, так и родителей из 
года в год не ослабевает, а наоборот рас-
тет востребованность казачьего кадет-
ского образования. Практика показывает 
высокие результаты у учащихся казачьих 
кадетских классов в дисциплине и успе-
ваемости, потому что у детей формиру-
ется осознанная ответственность за свою 
жизнь, чувство долга перед самим собой, 
семьей, обществом, Родиной.

На сегодняшний день на территории 
Ставропольского края деятельность каза-
чьих кадетских классов регулируется кра-
евым законом «О кадетском образовании 
и кадетских образовательных учрежде-
ниях». К сожалению, казачий компонент 
в основном реализуется за счет часов до-
полнительного образования, денег на ко-
торые в бюджете края не предусмотрено. 
Вопросы по изысканию дополнительных 
средств для финансирования кадетских 
классов, по словам атамана Терского вой-
скового казачьего общества Александра 
Журавского, еще предстоит решать.

На данный момент деятельность этих 
классов и групп казачьей направленности 

осуществляется за счет казачьих обществ, 
которые ежегодно совокупно направляют 
на приобретение формы и питание кадет 
более пяти миллионов рублей. Также под-
держка кадетского образования ведется за 
счет краевой государственной программы 
«Межнациональные отношения, профи-
лактика правонарушений, терроризма и 
поддержка казачества».

По состоянию на конец 2017 года коли-
чество казачьих классов и групп в Став-
ропольском крае составило 212. Они дей-
ствуют в 53 учебных заведениях, общим 
количеством учащихся – 3.510 человек.

Наш архиерей, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт, потомст-
венный казак, выросший на берегу Терека 
в городе Грозном, в преддверии 440-лет-
него юбилея Терского войска, которое от-
мечалось в сентябре 2017 года, в одном из 
интервью определил духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи как движущую 
силу самого казачества. «Сегодня особен-
но важно понимать, – отметил владыка, – 
что казачество – это не давно минувшая 
история. И хочется надеяться, что в свя-
зи со своей весомой годовщиной Терское 
войско поставит перед собой вопрос о 
дальнейшем своем развитии, которое лич-
но мне видится, прежде всего, в создании 
казачьих школ» («Лик Кавказа», № 9 от  
13 сентября 2017 года).

Первая такая школа по благословению 
епархиального архиерея появилась на бла-
гословенном Кавказе в 2013 году, когда гла-
вой города Пятигорска Львом Травневым, 
казаком Горячеводской казачьей общины, 
было подписано постановление о создании 
на базе пятигорской школы № 19 казачьего 
кадетского учебного заведения, в котором 
на сегодняшний день обучается 976 уча-
щихся. 116 казачат сели за парты в первых 
классах в этом учебном году.

Конечно, решение о казачьем статусе 
19-й школы Пятигорска появилось не 
на пустом месте. Эксперимент по со-
зданию казачьих классов начался еще 
пятнадцать лет назад, когда казаки дока-
зали их необходимость властям города 
и края. Год за годом казачьих классов 
становилось все больше, определить 
в них своих детей стремились многие 
пятигорские семьи. Впервые в крае в 
школе № 19 начали обучать основам 
Православия, здесь же были разработа-

ны уникальные методики преподавания 
казачьей истории и культуры ученикам 
младших классов.

В свое время, проводя эксперимент, 
пятигорская школа ориентировалась на 
первое в регионе учебное заведение с 
казачьим компонентом МОУ «Южно-
Российский лицей казачества и народов 
Кавказа» администрации города-курорта 
Железноводска, созданное еще в девяно-
стых годах.

В 2015 году эти учебные заведения, нахо-
дящиеся на территории Пятигорской епар-
хии, как и Кадетская школа имени генерала 
А.П. Ермолова в Ставрополе, выдержали 
серьезное испытание: в связи с изменения-
ми Федерального закона «Об образовании» 
они должны были либо перейти в краевое 
подчинение, либо стать обычными муни-
ципальными школами, утратив статус ка-
детских или казачьих учебных заведений. 
Однако изменения, принятые в закон «Об 
образовании» Ставропольского края, позво-
лили сохранить казачьи кадетские классы. 
Финансирование этих школ осуществляет-
ся из муниципальных бюджетов.

Система казачьего образования продол-
жает развиваться, хотя и не без проблем. 
В средней образовательной школе №5 го-
рода Ессентуки все учащиеся с пятого по 
девятый классы изучают такие дисципли-
ны, как «История казачества и кадетских 
корпусов», «Становление современного 
казачества», «Уставы вооруженных сил», 
«Школа выживания», «Основы военной 
службы», «Стрелковая подготовка», «Ру-
копашный бой», «Строевая подготовка», 
«Огневая подготовка», «История воору-
женных сил, тактика». Атаман городско-
го казачьего общества Виктор Борисенко 
отмечает большой вклад директора учеб-
ного заведения Владимира Гусева и педа-
гогического коллектива в воспитание уча-
щихся настоящими патриотами.

Краевая экспериментальная площадка 
отмечена дипломом «100 лучших школ 
Российской Федерации» и золотой меда-
лью. Кадеты из пятой школы неоднократ-
но становились победителями различных 
конкурсов и соревнований, где требова-
лись не только знание истории, культуры 
и традиций казачества, но и обладание 
определенной физической силой, началь-
ными военными навыками, умениями 
владеть казачьим оружием.

В 2014 году на расширенном совете 
атаманов города Ессентуки был постав-
лен вопрос о переводе школы в статус 
казачьего кадетского учебного заведения, 
как у пятигорской девятнадцатой школы, 
однако идея по ряду причин на сегодняш-
ний день не получила воплощения в ре-
альность.

В стадии решения уже несколько лет 
находится вопрос о создании крупного 
системообразующего учебного заведения 
в городе Кисловодске – казачьего кадет-
ского корпуса, рассчитанного на 420 уча-
щихся. На его строительство в ценах 2012 
года требовалось почти два с половиной 
миллиарда рублей. Планировалось оно на 
условиях софинансирования (федеральный 
бюджет – 90%, краевой – 10%) из средств 
федеральной целевой программы «Юг Рос-
сии» на 2014-2020 годы. К сожалению, по-
становлением Правительства Российской 
Федерации эта программа была досрочно 
прекращена. Вопрос не закрыт, и пока кра-
евое правительство изыскивает новые пути 
его решения, идею о казачьем образовании 
в городе Кисловодске удалось частично во-
плотить жизнь в Пятигорской и Черкесской 
епархии. С этого учебного года казачата 
появились в Кисловодской Свято-Николь-
ской православной классической гимназии, 
учредителем которой является архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 
На сегодня это уже два казачьих отделе-
ния старшеклассников – элита гимназии, 
по словам их учителя, начальника штаба 
Кисловодской городской казачьей общины 
есаула Александра Семенова. Приоритетом 
вступления в казачьи отделения для гимна-
зистов является принадлежность к казачь-
ему роду, которая определяется по сохра-
нившимся в семье старинным фотографиям 
и документам, а непременным условием 
– хорошая учеба и достойное поведение. 
И именно ребятам в казачьей форме предо-
ставляется возможность выноса штандарта 
учебного заведения и казачьего знамени во 
время торжественных линеек.

По словам директора гимназии прото-
иерея Иоанна Знаменского, потомствен-
ного казака, идея создания казачьих отде-
лений появилась давно, но осуществить 
ее удалось с приходом в гимназию чело-
века, более двадцати лет отдавшего обу-
чению казачьей молодежи Кисловодска.  
В гимназии Александр Семенов препода-
ет сразу несколько дисциплин – ОБЖ, физ-
культуру и начальную военную подготов-
ку, занимается с ребятами верховой ездой.  
В гимназии замечательная спортивная 
база. Благодаря энергии директора, при-
влекшего спонсоров, для занятий при- 
обрели двух лошадей.

Ранее Кисловодским городским казачь-
им обществом была организована работа с 
молодежью на базе других учебных заве-
дений города – лицея № 7 и средней обра-
зовательной школы № 9. Однако занятия 
по дисциплинам «История казачества» и 
«Культура казачества», «Военно-патрио-
тическая подготовка» осуществляются там 
на факультативной основе. Введение каза-
чьего компонента в православной класси-
ческой гимназии, где весь образователь-
ный и воспитательный процесс зиждется 
на вере православной, признано логичным 
и правильным решением не только архи-
ереем, но и руководством города-курорта 
Кисловодска, оказывающим поддержку 
нашей инициативе.

НА СНИМКЕ: участники казачье-
го направления XXVI Международных 
Рождественских чтений от Пятигорской 
и Черкесской епархии.

(Окончание на стр. 4)

ДВИЖУЩАЯ СИЛА КАЗАЧЕСТВА 
Доклад руководителя отдела по взаимодействию с казачеством Пятигорской и Черкесской епархии 

на  XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях. 
Диалог-клуб «Духовно-нравственное воспитание молодых казаков: опыт, проблематика, пути решения». 
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КАЗАЧЕСТВО И ВЛАСТЬ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Казачий компонент есть и в 
православной школе № 21 горо-
да Минеральные Воды, но боль-
шинство казачьих классов на 
территории Пятигорской и Чер-
кесской епархии создано в Ки-
ровском районе Ставрополья, где 
их восемь, и пять в Предгорном 
районе – это одни из наивысших 
показателей в крае. Именно в 
этих районах действуют силь-
ные казачьи общества, налажено 
соработничество с настоятелями 
храмов, и казачата, наряду с во-
енно-патриотическим, получают 
достойное духовное воспитание, 
регулярно посещают богослуже-
ния, причащаются Святых Хри-
стовых Таин.

В 2017 году появились два 
казачьих класса в станице Кар-
доникской Карачаево-Черкесии 
(Кубанское казачье войско). 
Инициаторами их создания ста-
ли атаман станицы Иван Кон-
драшов и председатель совета 
стариков Баталпашинского рай-
онного казачьего отдела Нико-
лай Беспавлов, положившие в 
основу воспитания ребят каза-
чьи семейные и духовные цен-
ности. Ребята приняли присягу 
в станичном храме Покрова 
Пресвятой Богородицы. Каза-
ки-наставники позаботились о 
казачьей форме. Здесь, как и в 
целом в республике, большое 
внимание уделяется допризыв-
ной подготовке казачьей моло-
дежи. А в станице Зеленчукской 

есть пример еще более раннего 
приобщения детей к казачьим 
традициям – во время семина-
ра, состоявшегося в мае 2017 
года в станичном детском са-
ду «Колобок», педагогический 
коллектив продемонстрировал 
результаты многолетней реали-
зации в дошкольном учрежде-
нии программы этнокультурно-
го воспитания. Представители 
Зеленчукского районного каза-
чьего общества провели цере-
монию приема малышей в ка-
зачата, наметили совместные с 
педагогами мероприятия, в чи-
сле которых знакомство детей  
с храмом.

И еще об одном опыте Пяти-
горской и Черкесской епархии, 
подсказанном самой жизнью. 

Уже четвертый год молодежь 
Ставропольского края, Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии, разделенную рас- 
стояниями, объединяет Епар-
хиальная казачья спартакиада 
на приз архиепископа Пяти-
горского и Черкесского Фео-
филакта. 

Цель соревнований – попу-
ляризировать и развивать исто-
рические, культурные и спор-
тивные традиции казачества, 
повышать уровень физической 
подготовки молодых казаков, а 
главное – установить дружеские 
связи между казачьими общест-
вами, сблизить и подружить ку-
банцев и терцев.

Подводя итог, стоит вспом-
нить: «Учение мудрого – источ-

ник жизни, удаляющий от сетей 
смерти» (Притч. 13, 14), – сказа-
но в книге притч Соломоновых.

Само слово «образование» 
происходит от слова «образ». 
Воплощение проявления образа 
Божия в человеке, а через это 
– преображение окружающего 
мира в Божий храм, остается 
главной идеей духовного вос-
питания нового поколения. И 
на этом пути для нас всегда бу-
дет Учителем история нашего 
Отечества, в которой казачество 
было ярким примером организа-
ции жизни, строящейся на Божи-
их заповедях.

Протоиерей 
Стефан ФЕЩЕНКО.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА КАЗАЧЕСТВА 

– Сергей Юрьевич, какие 
направления станут определя-
ющими в поддержке казачьих 
обществ в 2018 году?

– Наступивший год будет не-
простой: предстоят выборы прези-
дента страны, Чемпионат мира по 
футболу. Уже известно, что только 
в город-курорт Ессентуки, по пред-
варительным данным, прибудут 
свыше десяти тысяч болельщиков 
из-за рубежа. С целью обеспечения 
безопасности жителей и гостей 
региона краевое правительство в 
течение всего прошлого года уси-
ленно работало над созданием 
подразделений окружной казачь-
ей дружины на Кавминводах, ко-
торых до 2017 года там не было. 
Сегодня совместно с полицией 52 
казака окружной дружины патру-
лируют улицы Минеральных Вод, 
Пятигорска, Кисловодска, Ессен-
туков и Железноводска. В этом 

заинтересованы администрации 
всех городов-курортов, мощного 
международного транспортного 
узла – города Минеральные Воды. 
Усилена дружина в Ставропо-
ле, поскольку сюда приезжает на 
учебу и работу молодежь со всего 
Юга России. Казаки-дружинники 
совместно с сотрудниками поли-
ции несут службу в 21 районе и 
городском округе края. В течение 
2017 года окружная дружина уве-
личилась на 68 казаков, ее общая 
численность составляет 246 че-
ловек. Они патрулируют маршру-
ты с самой сложной оперативной 
обстановкой: места развлечений, 
массовых скоплений граждан, где 
чаще всего и происходят неприят-
ности. 

– Казачество – это не только 
служба, а базовая ментальность 
многих жителей Ставрополья, 
русский культурный код.

– Казачество – это вопрос 
государственной, социальной 
и политической стабильности. 
Практика показывает: те ста-
ницы и хутора, где есть креп-
кие казачьи общества, во мно-
гом отличаются от территорий, 
где казаков нет. Это видно по 
мероприятиям и социальным 
проектам, которые организо-
вываются силами казаков для 
жителей. Они формируют по-
ложительную повестку, создают 
дополнительные возможности 
культурной жизни в сельской 
местности. Год от года статисти-
ка говорит о неуклонном сниже-
нии количества преступлений 
и правонарушений там, где па-
трулируют казачьи дружины. 
Казаки не стремятся покидать 
Ставрополье, заинтересованы в 
жизни на земле и воспитывают 
детей на таких ценностях, как 
любовь к родному краю и стра-
не. Благодаря казачеству в об-
ществе поддерживается инсти-
тут семьи. Это живая традиция, 
которая востребована молоде-
жью и становится жизненным 
принципом для многих.

Комитет как орган государ-
ственной власти, курирующий 
работу по поддержке казачест-
ва, продолжит политику укре-
пления казачьих обществ в крае 
и создания новых. Мы давно не 
говорим о «возрождении». Идет 
непростой процесс развития, 
сопряженный с созданием зако-
нодательных механизмов на фе-
деральном и краевом уровнях. 
Это длительная работа разных 
ведомств, она определяет все 

цели и задачи в соответствии с 
утвержденной главой государ-
ства «Стратегией развития госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 
года» и краевым планом по реа-
лизации этой стратегии на Став-
рополье. 

– Что делается для поддерж-
ки казачьих обществ в законо-
дательной сфере? 

– Наш комитет внес два 
предложения по внесению 
изменений в федеральное за-
конодательство в профиль-
ный комитет краевой Думы 
по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и 

общественным объединениям. 
Поправки предлагается внести 
в 84-й Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 

законодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Фе-
дерации» и в 131-й «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Смысл в 
том, чтобы в полномочия по-
селений и субъектов вписать 
поддержку казачьих обществ. 
Идея нужная и новая, такого ни-
кто еще не предлагал. За десяти-
летия законотворчества в сфере 
казачества многие инициативы 
Ставропольского края были 
поддержаны на федеральном 
уровне. Надо учитывать, что эта 
работа требует времени, на со-

гласования иногда уходит по 3-4 
года, но в итоге решаются осно-
вополагающие задачи. 

(Окончание на стр. 5)

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВ: 
КАЗАЧЕСТВО – ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Казачество занимает важную нишу во внутриполитической повестке дня и оказывает серьезное стратегическое влияние 
на перспективы развития Ставропольского края: опрос населения, ежегодно проводимый по заказу комитета Ставропольского края 

по делам национальностей и казачества показал, что свыше пятидесяти процентов ставропольцев положительно относятся к казачеству 
 и системе его развития. Одним из важнейших направлений деятельности комитета является работа по развитию казачьих обществ 

в Ставропольском крае через краевую государственную программу «Межнациональные отношения, профилактика терроризма 
и поддержка казачества». Через нее субсидируется деятельность дружин по охране общественного порядка, проводятся крупные 

культурные и спортивные мероприятия в городах и станицах края. Как будет осуществляться поддержка казачества на Ставрополье, 
рассказал заместитель председателя комитета Сергей Пальчиков.
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КАЗАЧЕСТВО И ВЛАСТЬ

(Окончание. Начало на стр. 4)

– Приведете пример?
– Закон о противодействии кор-

рупции запрещал государственным 
гражданским и муниципальным 
служащим (и просто госслужа-
щим) участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом. Главный 
орган управления казачьего обще-
ства – круг, а де-факто любой казак 
с правом голоса на круге участву-
ет в управлении хозяйствующим 
субъектом. То есть глава поселе-
ния не мог стать атаманом этой же 
станицы. Для нас это была серьез-
ная проблема. Благодаря краевой 
Думе, были внесены изменения в 
закон «О казачестве Ставрополь-
ского края», согласно которым 

служащие получили право быть 
избранными атаманами по пору-
чению губернатора. Локально на 
краевом уровне решился вопрос. 
Затем мы обратились в комитет 
краевой Думы, в федеральную 
Думу, в Совет при Президенте Рос-
сии по делам казачества, где нашу 
краевую инициативу поддержали 
Кубанское войско и Всевеликое 
войско Донское. Через три года 
были приняты поправки к феде-
ральному закону именно в отноше-
нии казачьих обществ. 

– Какие меры помогут эко-
номическому развитию казаче-
ства?

– В ряде районов, городов и по-
селений приняты хорошие муни-
ципальные программы поддержки. 
Подспорьем служит и окружная 
казачья дружина, где казаки рабо-
тают на платной основе. Но тре-
буется системное решение. Мно-
го споров вызвала идея создания 
окружного «Агрохолдинга», при-
званная постепенно обеспечить 
экономическую самостоятель-
ность Ставропольского окружного 
казачьего общества. Изначально 
это предприятие будет учреждать-
ся Ставропольским окружным ка-
зачьим обществом, поэтому СОКО 
должно претендовать на земли, 
находящиеся в краевой собствен-
ности. Со временем, когда удастся 
взять землю в достаточном объеме, 
будет приобретаться сельхозтехни-
ка, появится возможность помо-
гать в обработке земли по догово-
рам субподряда с теми казачьими 
обществами, кто не имеет возмож-
ности самостоятельно обрабаты-
вать землю. А значит, доходы будут 
оставаться в казачестве, и отпадет 
необходимость сдачи земли в суб-
аренду порой на невыгодных усло-
виях. Но хочу особо подчеркнуть: 
если в «первичках» доходы от 
земли используются на уставные 
цели, округ не должен ни в коем 
случае вмешиваться.

– В теории звучит неплохо, 
но на практике взять нужное 
количество земли очень непро-
сто, а вопрос экономики требу-
ет решения буквально «здесь и 
сейчас»...

– Это сложная и острая тема, где 
многое зависит от самих казаков. В 
целом ситуация типична: появля-
ются несколько человек, которые 
без проведения кругов, личным ре-
шением, распоряжаются доходами 
с земли, занижают урожайность, по 
кускам или полностью переуступа-
ют участки, а потом начинаются 
суды. Или о какой чести можно 
говорить, когда атаман берет две 
с половиной тысячи гектаров 
земли без права переуступки, что 
подтверждается документально, 
а там без всяких договоров рабо-
тают посторонние люди? Казакам 
говорит, что никаких доходов не 
получает и вообще земли у него 
нет. Это уже вопрос правоохрани-
тельных органов.

– В прошлом году в крае за-
конодательно были приняты 
меры, касающиеся права каза-
чьих обществ претендовать на 
землю только в пределах му-
ниципальных границ. Для чего 
это было сделано?

– Для пресечения попыток 
брать в аренду землю на другом 
конце края, чтобы пересдать ее 
в субаренду или переуступить, а 
не для того, чтобы дать работу 
своим казакам-фермерам и на-
правлять средства на уставные 
цели. Такое решение было тяже-
ло принять, поскольку есть пер-
спективные казачьи общества, 
которые хотели бы расшириться 
и, возможно, даже поработать с 
соседними районными казачь-
ими обществами. Но для этого 
есть договорные механизмы. 
Тем, кто работает, скрывать не-
чего, их труд виден всем: и гла-
вам, и местным жителям. Это 
атаманы и казаки, кто не пыта-
ется набить свой карман, а еще 
из своего отдают на детей, каза-
чьи классы и т.д. И таких у нас, 
слава Богу, много. Мы видим, 
где поддерживают молодые ка-
зачьи семьи, выделяя им участ-
ки, помогают начинающим фер-
мерам, направляют средства на 
благоустройство поселений. Там 
и скверы закладываются, и водо-
провод в селе проведен, и фон-
тан, и каток зимой, и памятники 
устанавливаются для всех жите-
лей – чего только не делается.

– И как же быть с теми обще-
ствами, где не получается прео-
долеть проблемы?

– Работать. Управленче-
ский, межличностный кризис 
приводит общество в раздрай, 
оно фактически начинает раз-
валиваться на куски. Часто в 
казачьих обществах обостря-
ется обстановка, в том числе и 
от длительного невнимания со 
стороны руководства СОКО, 
ТВКО, ГКУ «Ставропольский 
краевой казачий центр». В ре-
зультате вместо того, чтобы спо-
койно разобраться в ситуации и 
помочь, возникает скандал, ко-
торый выплескивается в суды и 

в информационное поле. Управ-
ление – это не только репрес-
сивные меры, но и постоянный 
мониторинг и выстраивание 
конструктивного взаимодейст-
вия с людьми. 

– В последнее время казаки 
часто говорят о концентрации 
на сугубо внутренних пробле-
мах, что не способствует пре-
одолению кризисов.

– Надо менять порядок рабо-
ты: не казаки должны Ставро-
польскому округу, а округ со-
здан и существует для казаков. 
Он является центром общения 
и консолидации казачества на 
Ставрополье. И комитет будет 
вести целенаправленную рабо-
ту в этом направлении. Казаки 
должны знать, что «первички» 
могут получить не только ме-
тодическую, но и практиче-
скую, в том числе юридическую 
помощь. Будет пересмотрена 
работа подведомственного уч-
реждения – «Ставропольского 
краевого казачьего центра». 
Специалистов казачьего центра 
на местах практически не оста-
лось, их всего четырнадцать на 
весь край. Я считаю, что они 
необходимы в каждом районном 
и городском казачьем обществе. 
За счет их создания мы укрепим 
вертикаль взаимодействия с ка-
зачьими обществами. Специа-
листы ГКУ должны помогать 
атаманам решать земельные во-
просы, грамотно составлять до-
кументы на получение государ-
ственных субсидий и различных 
грантов.

– Что представляют собой 
субсидии и как казачьим обще-
ствам ими воспользоваться?

– В крае 189 казачьих об-
ществ, а субсидиями пользуют-
ся далеко не все: некоторые не 
умеют, другие до сих пор не во-
шли в госреестр. В общей слож-
ности из федерального и крае-
вого бюджетов на компенсацию 
затрат, связанных с организаци-
ей их деятельности, выделено 
пять с половиной миллионов 
рублей. Компенсации подлежит 
девяносто пять процентов фак-
тических затрат на цели, пре-
дусмотренные законом Ставро-
польского края «О бюджете». 
Руководствуясь порядком пре-
доставления этих субсидий № 
84-п, утвержденным постанов-
лением краевого правительства, 
можно возмещать расходы на 
ремонт помещений, приобре-
тение оргтехники, спортивного 
инвентаря для казачьих клубов 
(экипировка, ринги, татами, 
тренажеры, учебное стрелко-
вое оружие и т.д.), арендную 
плату, связь и ГСМ, парадную 
форму – перечень большой. В 
начале этого года уже несколько 
казачьих обществ обратились к 
нам с пакетом документов. Так-
же ресурс этих средств в 2018 
году будет направлен на ремонт 
и страхование двадцать одного 
автомобиля окружной дружины. 
Комитет планирует провести се-
минар, где будут даны разъясне-
ния по подготовке документов 
на получение субсидий. 

– На совете атаманов в ян-
варе председатель комитета 
Александр Писаренко озвучил 
планы по развитию ЧОПа «Ка-
зачий Терек» – создание его до-
черних подразделений по краю. 
Зачем нужна эта мера?

– Создание филиалов войско-
вого ЧОПа планируется терри-
ториально там, где будут распо-
ложены объекты для охраны. В 
общей системе общественной 

безопасности частные охранные 
предприятия участия не прини-
мают, они работают только на 
объектах. ЧОП важно поддер-
жать, потому что казаки, помимо 
своих дежурств в дружинах, еще 
добровольно и бесплатно охра-
няют массовые мероприятия, де- 
журят в церковные праздники. 
Дочерние предприятия будут ра-
ботать по упрощенной системе 
налогообложения, что невозмож-
но по закону в случае с войско-
вым ЧОПом. Это снизит налого-
вое бремя и позволит развиваться 
казачьим обществам.

– Не теряет актуальности 
вопрос поддержки казачьего 
кадетского образования. Что 
делается в этом направлении?

– В Ставропольском крае со-
здана, пожалуй, самая лучшая 
законодательная база, есть мето-
дические наработки педагогов, 
солидный опыт. Однако создание 
каждого казачьего кадетского 
класса – это инициатива и финан-
совое бремя казачьего общества 
и образовательной организации. 
Бюджеты школ и муниципали-
тетов ограничены. Форму детям 
покупают или общины, или сами 
родители. Проблема поднималась 
нами не один раз, озвучивалось 
даже предложение о создании от-
дельной целевой госпрограммы 
по казачьему кадетскому образо-
ванию, но по закону это нельзя 
выделять из программы общего 
образования. Однако, как реги-
ональный компонент, именно 
казачье кадетское образование 
должно стать во главе угла на 
Ставрополье. Комитет в рамках 
программы приобретает форму, 
учебники. В этом году мы запла-
нировали оказание методической 

помощи и курсы переподготовки 
для казаков – офицеров-воспи-
тателей. По линии министерства 
образования выделены федераль-
ные средства для ремонта обще-
жития Буденновского кадетского 
корпуса. Через федеральных де-
путатов и профильный комитет 
Думы будет продолжена работа 
по возвращению в повестку дня 
строительства казачьего корпуса 
в Кисловодске. 

– В феврале будут рассмотре-
ны поправки и Федеральный 
закон «Об образовании», ка-
сающиеся казачьих кадетских 
классов. О чем идет речь?

– В федеральном законода-
тельстве есть пробел: нет самих 
понятий «казачий кадетский 
класс» и «казачья кадетская 
школа». Восполнить его – наша 
совместная с профильным коми-
тетом Думы инициатива. Пред-
ложения будут рассматривать 
Госдума России и Совет Феде-
рации. Поправки в федеральном 
законодательстве подразумевают 
возможности для дополнитель-
ного краевого и муниципально-
го финансирования. Но как это 

будет реализовываться, говорить 
пока рано. Сейчас финансирова-
ние осуществляется в зависимо-
сти от уровня подчинения обра-
зовательной организации.

– Благодаря госпрограмме 
поддержки, реализуемой коми-
тетом, на Ставрополье много 
лет проводятся крупные каза-
чьи мероприятия. Они оста-
нутся прежними? 

– Все они пройдут с тем же 
объемом финансирования, что и 
в 2017 году, но будут и новые. Ко-
митет всегда выступает за любые 
инициативы казачьих обществ, 
тем более, если они поддержи-
ваются СОКО. Это молодежные, 
спортивные конкурсы и фестива-
ли, способствующие сохранению 
культурно-исторических тради-
ций казачества. В последние го-
ды при поддержке программных 
средств проводятся «Казачьи 
шермиции», и поступили пред-
ложения о предварительных со-
ревнованиях по стрельбе из лука 
и по рубке шашкой. В прошлом 
году впервые в новейшей исто-
рии Терского войска силами 
казаков был организован кон-
ный переход в память о казачь-
их соединениях, воевавших на 
Ставрополье во время Великой 
Отечественной войны. Меро-
приятие поддержано из бюджета 
края, тем более, что в 2018 году 
мы отмечаем семьдесят пять 
лет освобождения Ставрополья 
от фашистской оккупации. Есть 
предложения по развитию армей-
ского рукопашного боя. Краевому 
конкурсу «Казачьему роду – нет 
переводу!» исполняется двадцать 
лет. Казаки СОКО примут участие 
в подготовительных мероприяти-
ях предстоящего Всероссийского 

казачьего круга и в самом круге 
осенью. В планах окружные во-
енно-полевые сборы с прожи-
ванием на территории воинской 
части, стрельбами и тактиче-
ским обучением для ста казаков. 
Это также даст возможность об-
новить свои знания для допри-
зывной подготовки молодежи. 
По итогам 2017 года на службу 
в вооруженные силы направлено 
78 молодых казаков, 26 прошли 
обучение в ДОСААФ по воен-
но-учетным специальностям. В 
весенний призыв подлежит при-
зыву 81 юноша. На прошедшем 
совете атаманов поднимался во-
прос о том, что наши призывники 
могут направляться только в две 
воинские части – 205-ю отдель-
ную мотострелковую бригаду и 
в 247-й Кавказский казачий де-
сантно-штурмовой полк. Но там 
серьезные критерии отбора, и те, 
кто не проходит по здоровью, мо-
гли бы направляться еще куда-то. 
Вопрос будет решаться на уровне 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
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ПАМЯТЬ

В станице Котляревской 
Ка б а рд и н о - Б а л ка р -
ской Республики на 

поминальные мероприятия ка-
заки Терско-Малкинского окру-
га Терского войска собрались в 
местном музее. В его создание 
личный огромный вклад внес 
первый атаман округа Михаил 
Клевцов, и это было почти сорок 
лет назад. Именно здесь хранится 
история тех трагических памят-
ных дней геноцида, которую уда-
лось собрать в разных реликвиях, 
фотографиях, записях очевидцев. 

Поэтому воспоминания начались 
с осмотра экспозиций. Внима-
тельно слушали выступающих 
казаки, казачки, юнармейцы, от-
ветственные чиновники.

Сейчас вспоминается и год 
1990-й, когда начиналось возро-
ждение казачества в республике и 
по всей России. Тогда на призыв 
Клевцова – снова заявить властям 
о себе – казаки спросили, есть ли 
гарантии, что их не расстреляют, 
как когда-то отцов и дедов. На 
это Михаил Михайлович отве-
тил, что каждый должен сам за 
себя решать: «Я – казак и горжусь 
этим. Настало время заявить о 
себе. Кто не согласен или боится, 
может покинуть круг»…

На гранитной плите у памят-
ника Георгиевским кавалерам, 
которые родились и жили в ста-
нице Котляревской, выгравирова-
но сорок два имени. Его открыли 
после реконструкции. И это со-
бытие приветствовалось ружей-
ными залпами и гимном России. 
Кстати, в реконструкции участ-

вовали все казаки, но особенный 
вклад внесли Михаил Клевцов  
и его супруга Лилия Касимовна.

– Памятник уже давно стал 
символом событий той эпохи: 
доблести, чести, патриотизма 
терских казаков, и местом траура, 
скорби и поминовения постра-
давших в репрессиях, – считает 
иерей Николай Арманов, помощ-
ник благочинного Нальчикского 
церковного округа по работе с 
казачеством. Каждый год именно 
перед этим мемориалом служит-
ся заупокойная лития.

Год 2018-й не стал исключе-
нием. Благочинный Нальчикско-
го округа протоиерей Валентин 
Бобылев, завершив богослуже-
ние, вместе с отцом Николаем 
и другими прихожанами возло-
жили цветы к подножию памят-
ника.

В этот же день, но уже к дру-
гому мемориалу, на Холодных 
родниках в Ставрополе, цветы 
возлагали казачата из 41-й шко-
лы и их преподаватели. Этот па-
мятник воздвигнут в память о 
тех, кто погиб в годы репрессий. 
Также ребята из этой школы по-
бывали на Успенском кладбище 
краевой столицы, чтобы отдать 
дань памяти герою Кавказской 
войны генералу Павлу Александ-
ровичу Мачканину, который был 
участником и русско-турецких 
сражений.

Даты, указанные на скромном 
обелиске с крестом, говорят о том, 
что он погиб, когда ему было уже 
восемьдесят лет. Но столь пре-
клонный возраст не остановил его 

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ 
КРОВАВЫХ СОБЫТИЙ

Со дня скорбной даты, когда был подписан один из самых жестоких документов истории – Директива ЦК ВКП (б), давшая команду  
на уничтожение казаков в России, прошло 99 лет. В этот скорбный день, 24 января, в храмах нашей страны прошли панихиды по тем, 

кто попал в этот список только лишь потому, что позволил себе мыслить по-другому. Не так, как требовали догмы новой власти. 
Пощады не было никому, даже детям, которые мало что понимали в политике. 

мучителей, красноармейцы оста-
вили на его теле более тридцати 
ран. Здесь рядом покоится и его 
сын Николай, тоже убитый боль-
шевиками за то, что без разреше-
ния забрал тело отца для похорон. 
Интересные факты биографии ге-
нерала ребята услышали от членов 
совета стариков Ставропольского 
городского казачьего общества. 
Владимир Иванович Картушин и 
Юрий Георгиевич Звягин рассказа-
ли казачатам и другие факты о том 
времени, когда в России началось 
уничтожение цвета русской нации, 
в том числе, и казачества.

Продолжилась встреча с прош-
лым в Ставропольской краевой 
библиотеке для молодежи име-
ни Валентины Слядневой. Член 
совета стариков городского каза-
чьего общества Александр Ми-
хайлович Якушев познакомил 
участников мероприятия с фото-
выставкой «Терцы: лица и судь-
бы», которая была подготовлена 
совместно с региональным отде-
лением Российского военно-исто-
рического общества. Со старин-
ных фотографий на современное 
поколение смотрели лица тех, кто 
был свидетелем тех страшных  
событий.

– Одна из таких трагических 
страниц произошла здесь неда-
леко у нас в станице Новомарь-
евской, рассказал есаул Алексей 
Викторович Лихачев. – Многие 
из вас, наверное, слышали, ког-
да были там. Отряд красных за-
хватил заложников – это семьи 
тех казаков, которые сопротив-
лялись новой власти и ушли в 
так называемое «зеленое дви-
жение», то есть партизанили.  
И все эти заложники были уби-
ты, расстреляны. Я призываю 
вас никогда не забывать о том, 
что произошло, и никогда не 
доходить в своих спорах до та-
кого разделения, когда ты готов 
своему оппоненту вцепиться  
в горло, уничтожить его толь- 
ко потому, что он мыслит иначе.

Сотрудники библиотеки пред-
ставили собравшимся книжную 
выставку «Казачество: история 
и современность». Были пред-
ставлены издания прошлых лет 
и новые выпуски литературных 
произведений, повествующих о 
казачестве.

Позже в Казанском кафедраль-
ном соборе состоялась панихи- 
да по невинно убиенным казакам. 
Терцы из местных общин про- 
читали заупокойные молитвы и 
зажгли поминальные свечи.

Ирина ЩЕРБАКОВА.

* * * 
Жертв расказачивания, попав-

ших под печально известную Ди-
рективу от 24 января 1919 года за 
подписью Якова Свердлова, вспо-
минали в разных городах и стани-
цах Пятигорской епархии. 

В поселке Ударном Прику-
банского района Карачаево-Чер-
кесской Республики прошел 
траурный митинг с участием за- 
местителя атамана Кубанского 
казачьего войска казачьего пол-
ковника Валерия Ефремова, 
атамана Баталпашинского отде-
ла Кубанского войска казачьего 

полковника Виктора Бородкина, 
представителей правительства и 
парламента республики, руководи-
телей общественных и религиоз-
ных организаций, а также казаков 
Прикубанского, Усть-Джегутин-
ского, Зеленчукского, Урупского, 
Отрадненского, Лабинского рай-

онных казачьих обществ и каза- 
ков города Черкесска. Перед нача-
лом митинга благочинный храмов 
Северного Карачаево-Черкесско-
го церковного округа протоиерей 
Александр Нартов совершил за-
упокойную литию.

Казаки Зеленчукского, Сто-
рожевского и Кардоникского 
станичных обществ молились в 
Петропавловском храме станицы 
Зеленчукской о упокоении «всех 
безвинно убиенных в годы гоне-
ния от безбожных властей». Па- 
нихиду совершил благочинный 
храмов Южного Карачаево-Чер-
кесского церковного округа прото-
иерей Евгений Субтельный.

После богослужения каза-
ки крестным ходом прошли до 
памятника жертвам репрессий, 
установленном в центре станицы 
Зеленчукской, где состоялся тра-
урный митинг.

Молитвенно почтить память 
убиенных казаков в храм святых 
равноапостольных Мефодия и 
Кирилла станицы Преградной 
собрались казаки Урупского рай-
онного казачьего общества. По-
мощник благочинного храмов 
Южного Карачаево-Черкесского 
церковного округа по работе с ка-
зачеством иерей Алексий Соловь-
ев совершил панихиду в память о 
пострадавших в годы репрессий.

В станице Суворовской в этот 
день молитву у памятника уби-
енным казакам совершил на-
стоятель храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии протоиерей Роман 
Иванилов.

А казаки Пятигорска по тра-
диции собрались на молитвен-
ное поминовение предков у пок-
лонного креста, установленного 
вблизи Лазаревского храма.

Панихиду по казакам, по-
страдавшим в годы гонений, со- 
вершил настоятель храма, потом-
ственный казак протоиерей Алек-
сандр Дьячков.
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Гости посетили дом, где 
жил шейх Дени Арса-
нов, мост, построенный 

им и носящий его имя. Правнук 
шейха Ибрагим Арсанов рас-
сказал о большой дружбе между 
казачьим атаманом и его праде-
душкой. Они вместе стояли на 
защите мира и дружбы на Кав-
казе.

В декабре прошлого года как 
раз отмечалась трагическая да- 
та – столетие убийства на 
станции Прохладной солдата-
ми-революционерами первого 
войскового атамана Терского 
казачьего войска Михаила Ка-
раулова. Через неделю после 
этого страшного события погиб 
и шейх Дени Арсанов, пытав-
шийся остановить кровопроли-
тие на Кавказе.

Представители казачества и 
чеченского народа обсудили 
планы развития и проведения 
совместных мероприятий для 
укрепления дружбы народов и 
продолжения дела славных сынов 
Кавказа – шейха Дени Арсанова  
и атамана Михаила Караулова.

Председатель Общественной 
палаты Чеченской Республики 
Исмаил Денильханов встретил-
ся с руководителем Межрегио-
нального казачьего центра по 
борьбе с наркоманией и нарко-
бизнесом по СКФО Валерием 
Правоторовым и его заместите-
лем, помощником главы города-

курорта Кисловодска Олегом 
Фомченковым-Бровко.

Стороны обсудили вопросы 
по противодействию распростра-
нения наркомании на Северном 
Кавказе, проведении совместных 
мероприятий, направленных на 
здоровый образ жизни, профи-
лактику в молодежной среде 

употребления и распространения 
наркотических средств. Говорили 
и о традициях куначества между 
народами Юга России.

По итогам встречи состоялось 
подписание соглашения о сот-
рудничестве и взаимодействии 
между Общественной палатой 
Чеченской Республики и Северо-

Кавказским региональным цент-
ром Межрегионального казачьего 
центра по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом по СКФО.

Международная научная кон-
ференция «Роль горцев Северного 
Кавказа в укреплении российской 
государственности» состоялась в 
Национальной библиотеке име-
ни А. А.Айдамирова. Одной из 
ее тем стала деятельность сов-
ременного казачества, направ-
ленная на укрепление дружбы 
и сотрудничества с народами 
Северного Кавказа. С таким док-
ладом перед учеными выступил  
руководитель Межрегионального 
казачьего центра по борьбе с нар- 
команией и наркобизнесом по 
СКФО Валерием Правоторовым. 
Научная конференция заверши-
лась награждением Почетными 
грамотами Общественной палаты 
Чеченской Республики видных ис-
ториков и общественных деятелей. 

 
Пресс-служба 

Межрегионального казачьего 
центра по борьбе с наркоманией 

и наркобизнесом по СКФО.

МЫ КУНАКИ
Казаки Кисловодска вместе с братьями из Владикавказа и Ростова-на-Дону стали участниками встречи, состоявшейся в конце января 

в селе Кень-Юрт Грозненского района Чеченской Республики, посвященной дружбе двух миротворцев Кавказа – чеченского шейха 
Дени Арсанова и казачьего атамана Михаила Караулова. Она состоялась в рамках научной конференции «Роль горцев Северного Кавказа 

в укреплении российской государственности». 

МЫСЛИ У ХОЛОДНОГО РОДНИКА

Есть у Петра Стефановича люби-
мые уголки Ставрополя, где очень 
хорошо думается. Он любит при-

ходить на Холодный родник, сядет чуть 
поодаль на большой камень и вспоминает, 
размышляет.

Святое и трагическое это место – Хо-
лодный родник. Давно говорит Петр Сте-
фанович, что нынешним казакам нужно 
здесь поклонный крест поставить и прихо-
дить сюда почаще, чтобы памяти предков 
убиенных поклониться. Ведь не фашисты 
первыми здесь расправу над евреями чи-
нили. В Гражданскую еще не менее под-

лое и вероломное зверство случилось. Тут 
стариков из мятежных ставропольских сел 
расстреливали.

Эта трагедия описана в книге Михаила 
Таратухина и Петра Федосова «Сыны кра-
савицы Кубани». Дедов группами вывози-
ли якобы на работу в Ставрополь, в район 
Холодного родника. Но лишь старики обо-
рачивались, чтобы взять лопаты, следовала 
команда «Пли!»... Это была показательная 
расправа. По возрасту и немощи старики 
уже не могли взять в руки оружия и тем 
более направить его против советской влас-
ти… Но эта новая власть таким образом 
выбивала стержень, основу – ведь уважение 
к старикам для любого казака свято… …
Много о чем думается здесь, на Холодном 
роднике. О том, например, что любая война 
очень страшна. Но нет ничего страшнее вой-
ны Гражданской, когда друг друга истребля-
ют граждане одной страны. Она всегда более 
жестока и изощренна… К сожалению, это и 
сегодня более чем актуальная тема. И надо 
обращаться к истории, чтобы задумываться 
и чтобы не повторить. Тем более что не толь-
ко история России, но и история нашего края 
изобилует яркими примерами.

Казаки вели отчаянную борьбу за родную 
землю. И эта борьба была хорошо организо-
вана. После кропотливой работы в архивах 
Петр Стефанович Федосов с уверенностью 
утверждает, что на северо-западе Ставро-
полья в начале двадцатых действовало до 
сорока повстанческих отрядов. Восста- 
ния объединяли по несколько станиц.  
В 1921-м объединились казаки Новомарь-
евской, Сенгилеевской, Каменнобродской, 
Рождественской. Потом к ним присоедини-
лись Григорополисская, Новоалександров-
ская, Новотроицкая, Расшеватская. Отряды 
в основном базировались здесь, в хорошо 
знакомых каждому ставропольцу местах, - 

в лесах Кругленьком, Русском, Татарском. 
Все было организовано по военной науке. 
В книге рассказывается о том, как казаки с 
лету брали Новомарьевскую, Рождествен-
скую, выбивая реввоенкомы, уже «замор-
довавшие» народ продразверсткой, как им 
удавалось разоружать даже идущие на под-
могу артиллерийские части…

Казачьи восстания были ответом на 
террор. Они вспыхивали не единожды. 
Последнее случилось здесь в 1931 году. 
Это наша история. Драматичная, проти-
воречивая, но наша. И то, что эту историю 
можно изучать по книге «Сыны красавицы 
Кубани», большая заслуга Петра Стефано-
вича Федосова. Ведь он не просто лите-
ратурно обработал детские воспоминания 
очевидца тех давних событий Михаила 
Таратухина, вывезенного из России еще 
мальчишкой, он перепроверил в архивах и 
дополнил их новыми фактами и выводами. 
Это громадный труд, который способен 
осилить далеко не каждый, а только тот, 
для кого слова «Служу России и казачест-
ву!» являются смыслом жизни.

РОДОВА
...Попасть в закрытые архивы и сейчас 

очень нелегко. А Петр Федосов работал с 
ними даже во времена полной закрытости. 
Наверное, много бюрократических кардо-
нов удалось преодолеть… В архивах Петр 
Стефанович свою фамилию до 1619 года 
проследил. Нашел там данные о казаке Жда-
не Федосове. Были его предки казаками-од-
нодворцами Белгородско-Рязанской засечной 
линии. А в 1810-м перебрались в наши ме-
ста и стали одними из основателей станицы 
Расшеватской. Славными казаками были его 
деды и прадеды: сражались на Шипке, слу-
жили в Конвое Его Императорского Вели-
чества. Шли в бой за веру, царя и Отечество.

Так же, за веру и Отечество, пришлось 
постоять и их внуку и правнуку, когда в 
1990-м началось возрождение казачества 
и в сентябре того же года в Ставрополе 
состоялся Учредительный съезд Союза ка-
заков Ставрополья. К тому времени Петр 
Стефанович уже принял поворотное в сво-
ей жизни решение. Он оставил пост пред-
седателя Объединенного совета профсою-
зов треста «Ставропольгеофизика» вместе 
с хорошей зарплатой, для того чтобы пол-
ностью посвятить себя казачеству. И ни о 
какой-либо зарплате на этом поприще речь 
тогда не шла вообще. Денег в казачестве 
попросту не было. Зато было стремление 
объединиться, самоорганизоваться, обес-
печив тем самым защиту своих станиц и 
своих семей. Уже полыхнули некогда брат-
ские республики «нерушимого» Союза, 
начинали тлеть национальные окраины 
России, и соседние с ними районы Став-
рополья тоже пребывали «на пороховой 
бочке». Возрождение казачества в те годы 
было не просто стремлением вернуться к 
истокам, опереться на собственные кор-
ни, но и попросту выжить, сумев сообща 
противостоять откровенным провокациям 
в условиях, когда власть слаба, а милиция 
зачастую бессильна... На Учредительном 
съезде Петр Федосов был избран первым 
атаманом Союза казаков Ставрополья…

Он из той замечательной категории лю-
дей, которые неравнодушны, у которых 
болит душа за землю свою, ее историю.  
И это хорошая боль – душа-то связана  
живой жилкой с корнями нашими, исто-
ками, которые не удалось ни выкорчевать,  
ни высушить даже в самые лихие и смут-
ные времена.

Из статьи Елены ПАВЛОВОЙ, 
г. Ставрополь.

СЛУЖУ РОССИИ И КАЗАЧЕСТВУ!
8 февраля отмечает день рождения один из инициаторов и организаторов движения за возрождение казачества на Ставрополье  

и Северном Кавказе Петр Стефанович Федосов. Он родился в 1937 году в станице Расшеватской Новоалександровского района 
Ставропольского края в семье потомственных кубанских казаков. Родословная Петра Федосова прослеживается в «Списках приказных 
разрядов» Российского государства, где отмечены казаки-однодворцы, охранявшие границу на Рязано-Белгородской засечной линии. 

Детство Петра Стефановича пришлось на трагические годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в которой погибли практически 
все мужчины, как по материнской, так и по отцовской линии, в том числе и его отец. Прадед Федосова Никита участвовал в русско-турецкой 

войне, был одним из героев Шипки. Дед Николай служил в Конвое Его Императорского Величества. 
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«ТЕРСКИЕ КАЗАКИ» ВНОВЬ
УВИДЯТ СВЕТ 

П редседатель Фонда 
Терского общества 
Олег Губенко знает 

автора лично. Несколько лет на-
зад судьба свела казака со Став-
рополя и знаменитого ученого 
из столицы на конференции в 
Санкт-Петербурге, где Олегу 
Вячеславовичу довелось высту-
пить в прениях по одному из до-
кладов. Заседателеву привлекли 
глубокие исторические знания, 
неравнодушие к судьбе Отече-
ства потомственного казака с 
Кавказа, и почетный профессор 
МГУ сама протянула руку для 
знакомства. 

«Мужественному казаку, та-
лантливому исследователю каза-
чества, интереснейшему челове-
ку Олегу Губенко с наилучшими 
пожеланиями от автора», – напи-
сала Лидия Борисовна на экзем-
пляре своей книги. Завязалось 
сотрудничество и человеческая 
дружба. Олег Губенко выступал с 
лекцией на истфаке Московского 
университета, принимал у себя 
в гостях Лидию Борисовну и со-
провождал по Северному Кавказу 
ее аспирантов, приезжавших в эт-
нографическую экспедицию. 

– Почетный профессор МГУ 
Лидия Борисовна Заседателева 
была первой, кому я рассказал 
об идее возрождения Терского 
сборника, – говорит Олег Губен-
ко. – Это замечательный ученый, 
на которого ссылаются, наверное, 
все, кто работает по терской тема-
тике. Лидия Борисовна дала пер-
вому нашему Терскому сборнику 
(а их уже выпущено два) самую 
положительную оценку. 

Одна из первых ее работ «Тер-
ские казаки» в 1974 году пробила 
лед молчания. Лидия Заседателе-
ва ездила в экспедиции по гребен-
ским станицам еще в шестидеся-

тые годы. Представляете, с какими 
носителями казачьей культуры ей 
довелось встречаться!

О совместной работе с Лиди-
ей Борисовной Заседателевой по 
созданию музея в станице Котля-
ревской вспоминает в своей кни-
ге «Памятью сердца в минувшее» 
Константин Григорьевич Левы-
кин – с 1976 по 1992 год директор 
Государственного Исторического 
музея в Москве. По Северному 
Кавказу пролегал его фронтовой 
путь, а новая встреча с самобыт-
ной станицей в Кабардино-Балка-
рии состоялась в 1979 году: «В те 
дни наша пресса очень скромно 
напомнила нам об исполнившем-
ся пятидесятилетии с начала мас-
совой коллективизации, корен-
ным образом изменившей жизнь 
советского крестьянства, – пишет 
К.Г. Левыкин. – Конечно, не слу-
чайно в пятидесятую годовщину 
«вечного перелома» оказался я 
снова в станице Котляревской, 
хотя никогда не предполагал, что 

могло бы это произойти. Всему, 
однако, предшествовала некая 
конкретная причина. Знакомая 
мне по многолетней дружбе еще 
со студенческой поры Лидия Бо-
рисовна Заседателева, препода-
вательница кафедры этнографии 
исторического факультета МГУ, 
специалист по этнографии наро-
дов Кавказа, опубликовала в на-
чале семидесятых годов книгу по 
истории терского казачества. На 
эту тему она защитила диссер-
тацию. Книга вызвала большой 
интерес в среде российского ка-
зачества, и однажды на истори-
ческом факультете в поисках ав-
тора появился Михаил Клевцов, 
уроженец станицы Котляревской, 
председатель колхоза, по проис-
хождению – терский казак. По-
иски автора «Истории терского 
казачества» (название, очевидно, 
приводится неточно, речь идет о 
книге «Терские казаки»– авт.), 
не были простым любопытством. 
Председатель колхоза «Крас-

ный май», помимо своих хозяй-
ских дел, очень любопытен был 
к истории Терского войска. Он 
и сам мечтал написать об этом 
книгу, поэтому и поспешил в 
Москву, как только познакомил-
ся с интересной по содержанию 
и научной аргументации книгой. 
В ту пору проблема истории ка-
зачества не была еще такой зло-
бодневной, как сейчас. Однако 
молодой агроном и председатель 
большого колхоза был одержим 
идеей написать свою книгу о ста-
нице Котляревской, о своих ста-
ничниках-казаках, их прошлом, 
годах Великой Отечественной 
войны и годах его собственной 
жизни    (...) Председатель мечтал 
возродить память и славу своей 
станицы. Между автором «Исто-
рии терского казачества» и пред-
седателем колхоза «Красный 
май» установилось доброе зна-
комство, а затем и дружба на ос-
нове общего интереса. А станица 
Котляревская с того времени ста-

ла базой для проведения поле- 
вой практики студентов-этногра-
фов Л.Б. Заседателевой. Между 
прочим, ее саму восприняли в 
станице как казачку. 

Через посредничество Лидии Бо-
рисовны и я познакомился с Клев-
цовым. Этому способствовали мои 
рассказы исследовательнице о ста-
нице Котляревской и о моей боевой 
службе на Северном Кавказе, об уча-
стии в освобождении от фашистов 
этого казачьего края. Когда я стал 
директором Государственного Исто-
рического музея, у нас возникла 
идея создания в колхозе «Красный 
май» музея станицы Котляревской. 
Научным руководителем воплоще-
ния этой идеи стала доцент МГУ 
Лидия Борисовна Заседателева, фи-
нансирование было обеспечено из 
средств колхоза».

Вот так, читая мемуарную  лите-
ратуру, можно сделать удивительные 
открытия – с какими яркими имена-
ми отечественных ученых связана 
история наших мест! Казачество и 
Северный Кавказ в числе  научных 
интересов профессора Лидии Засе-
дателевой, и здесь, безусловно, будет 
востребована ее работа. Конечно, 
что-то в ней, написанной в жестких 
условиях идеологии советского пе-
риода, для людей, переоценивших 
события, будет  выглядеть архаич-
ным,  однако ценность ее в истори-
ческой достоверности, уникальных 
фактах, собранных в поселениях, 
сохранивших свой неповторимый 
колорит благодаря традициям, пере-
даваемым из поколения в поколение.

Будем ждать выхода в свет 
редкого издания, которое станет 
доступным тем, кому интересна 
история Терека, благодаря под-
вижничеству казачьей интелли-
генции благословенного Кавказа.

Елена ХРИСТОСОВА. 

Терское общество любителей казачьей старины готовит к печати редкую книгу. Труд знаменитого этнографа и историка, профессора 
Московского университета Лидии Борисовны Заседателевой не переиздавался с 1974 года. В то уже далекое от нас и очень 

идеологизированное время о возрождении казачества еще никто не помышлял. И вот в 2018-м, год 85-летия автора, интереснейшие 
историко-этнографические очерки Заседателевой вновь выйдут в свет – уже в новую эпоху, когда казачество вернулось из небытия. 

З а день до свадьбы в 
домах молодых пекли 
«вытушкы» (калачи), 

каравай, лежень и шиши (ма-
ленькие круглые хлебцы); раз-
ливали вино, затыкая бутылки 
колосьями пшеницы, ржи, яч-
меня, овса, проса (…) и перевя-
зывали их розовыми лентами. 

Все эти приготовления назы-
вались «липыть шишки». Соб-
ственно, шишек пекли очень 
много, так как их подносили 
каждому, кого приглашали на 
свадьбу, и во время одаривания 
молодых, и в знак благодар-
ности за подарки. У жениха в 
доме пекли большой пирог с 
начинкой (лежень), в середину 

которого запекали монету на 
счастье. Его должны были по-
давать в конце свадебного пира, 
причем серединку пирога сох-
раняли для молодых. Особое 
значение имело приготовление 
свадебного каравая. Для этого 
в доме невесты собирались за-
мужние женщины; старались 
позвать таких, у которых была 
дружная хорошая семья и рабо-
тящий муж. Женщины работа-
ли и пели каравайные песни:
Катина ненька
По улице ходе,
Сусидочек просе:
Сусидочки, мои голубочки, 
Идить вы ко мене, 
До мого дитяты,

Калачыкы богаты,
Зашумила, зашелестила
Яра пшениченька у поли…
Не подобонька яри пшениченци
У поли стояты,
А часть – подобонька
У калачыкы богаты…

Образ пшеницы здесь не так 
ярок, как в чисто украинских 
обрядовых песнях. На укра-
инском языке пели в станицах 
Прохладной, Калиновской и 
некоторых других. В осталь-
ных станицах пели аналогич-
ные русские песни. 

Каравай богато украшали 
шишками из теста (наподобие 
еловых и сосновых шишек), 
птичками-жаворонками, сол-

нцем, месяцем; на нем ставили 
гильце-вильце (ветку дерева 
или пучок травы, перевязанные 
красной лентой).

Удачный и красивый каравай 
предвещал хорошую жизнь мо-
лодым. Он считался символом 
счастья и плодородия в новой 
семье. Готовый каравай ставили 
в красный угол, откуда подру-
ги невесты накануне венчания 
торжественно переносили его в 
дом жениха. Наличие хлебных 
обрядов и «хлебных» песен, их 
главенствующее значение в сва-
дебном ритуале – особенность 
южнорусской свадьбы, свадьбы 
типичных земледельцев-хлебо-
робов.

КАНУН  СВАДЬБЫ
Из книги Лидии Заседателевой «Терские Казаки», издание МГУ, 1974 год


