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«Что же происходило 
с народом нашим? 
Ведь страна была 

покрыта храмами и монастыря-
ми, абсолютное большинство 
людей было крещеными, храмы 
были наполнены людьми. Почему 
же это произошло? Почему убий-
цы спустили курок, не содрогаясь 
от того, что совершают?» – пы-
тался осмыслить произошедшее 
век назад Святейший Патриарх 
Кирилл, возглавивший в Екате-
ринбурге, городе последнего при-
юта государя и его семьи, много-
людный крестный ход. 

Думали об этом и в Мине-
ральных Водах, молясь свято-
му государю и его семейству о 
России и вразумлении ее наро-
да. Ведь одно поколение наших 
предков давало клятву на вер-
ность Романовым до второго 
пришествия Христа, другое же, 
словно забыв о данном в сем-
надцатом веке обете, с остерве-
нением свершило суд над Божи-
им помазанником, его любимой 
супругой и детьми. А мы, жи-
вущие сто лет спустя (многие 
под влиянием советского вос-
питания) до сих пор относимся 
к трагедии неоднозначно. Рос-

сийское общество по-прежнему 
разделяют противоречия. 

У казачества Минеральных 
Вод твердая позиция: уже восем-
надцатый год подряд оно отдает 
дань памяти святым царствен-
ным страстотерпцам, совершая 
по улицам города крестный ход, 
который поддерживают не только 
местные жители, но и гости, при-
езжающие из соседних городов  
и районов. 

В год столетия расстрела 
царской семьи, отслужив Бо-
жественную литургию в един-
ственном в России храме на 
территории казачьей управы, по-
священном святым царственным 
страстотерпцам, крестный ход, 
поддержанный более чем пятью-
стами верующими, направился 
мимо возрожденного на истори-
ческом месте Благовещенского 
храма к железнодорожному вок-
залу. 

Еще в конце прошлого года, 
во время встречи с владыкой в 
казачьем центре при пятигор-
ском храме Успения Божией 
Матери, правление Терского 
общества любителей казачьей 
старины, возглавляемое ата-
маном минераловодских каза-

ков Олегом Губенко, заявило о 
своем намерении увековечить 
в мемориальной доске малоиз-
вестный исторический факт: 
последний русский государь 
был в Минеральных Водах – в 
военном 1914 году, 17 (4) де-
кабря. И не просто проездом, 
возвращаясь в Петербург после 
посещения Кавказского фрон-
та и деловых встреч с терским 
казачеством во Владикавказе. 
На станции Минеральные Воды 
он работал, встречался с депу-
тацией от Ставропольской гу-
бернии, о чем сделал запись в 
своем дневнике. Архиепископ 
Феофилакт поддержал идею ка-
зачьей интеллигенции. 

– Именно владыка вел пере-
говоры с руководством Севе-
ро-Кавказской железной доро-
ги и нашел необходимые слова  
и аргументы, чтобы убедить его 
в необходимости открытия па-
мятного барельефа на здании 
минераловодского вокзала, – 

рассказал Олег Губенко. – Это 
верное решение. Теперь баре-
льеф будут видеть все россияне,  
из разных мест прибывающие  
в наш город на поездах. 

Памятную доску размером метр 
двадцать на два метра с изображе-
нием святого государя в казачьей 
черкеске и рассказом об историче-
ском событии установили у входа 
в вокзал со стороны перрона. По 
заказу казаков барельеф изготовил 

Александр Кайдин – умелец из 
команды ессентукского мецената 
Павла Музенитова. 

После молебна и освяще-
ния мемориальной доски архи- 

епископ Феофилакт обратился  
к участникам события:

– В день столетия расстрела 
царской семьи мы открываем и 
новую страницу в истории нашего 
города. Мы показываем, что пом-
ним наши страницы истории, мы 
дорожим ими, и эти страницы мы 
не прячем в дальний угол, и они 
не пылятся на полках истории. Мы 
наследники побед наших предков. 
Мы наследники их стойкости духа. 
В том числе, и стойкости духа по-
следнего российского императора 
Николая Второго, страстотерпца, 
с его семьей. В своих письмах они 
просили: «Не мстите за нас». Мы 
за них не мстим. Мы их любим, мы 
их помним. Мы сегодня молимся 
им о том, чтобы они, как и тогда, 
сто лет назад, берегли нашу Рос-
сию. 

Божиим Промыслом все свер-
шилось. Крестный ход напра-
вился далее по улицам города 
через его святыни, возвращаясь 
к казачьему храму, посвященно-
му царственным страстотерпцам. 
И словно слезы покаяния лились 
на землю капли дождя… 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы Жарковой. 

ЦарСкИЕ ДНИ 
На БЛаГоСЛовЕННоМ кавкаЗЕ

Святые царственные страстотерпцы приняли мученическую кончину в ночь с шестнадцатого на семнадцатое июля 1918 года
в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Царские дни, посвященные самому трагическому в истории ХХ столетия 

событию – столетней годовщине расстрела семьи императора Николая Александровича Романова – отмечались по всей России, 
в том числе и в Пятигорской и Черкесской епархии. В Черкесске в день памяти царственных мучеников в Никольском соборе  

отслужили молебен с акафистом и совершили панихиду по всем погибшим в годы гонений за веру Христову.  
А после богослужения состоялся научно-практический семинар «100 лет со дня расстрела государя Николая Второго 
и его семьи: последствия, выводы и образ будущего России». Научные доклады по историческому осмыслению роли 

в истории России ее последнего императора посвятили и ученые Кавминвод, собравшиеся за круглым столом по приглашению 
администрации и казачества Кисловодска. Однако центральное событие состоялось с участием архиепископа Пятигорского 

и Черкесского Феофилакта в городе Минеральные Воды. 
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Возвышенность вбли-
зи краевого центра – 
историческое место 

казачьей славы, где находи-
лась основанная в 1794 году 
крепость с иностранным на-
званием «ретраншамент», со-
бирает казачат уже более двад-
цати лет. Последние три года 
сборы проходят при финансо-
вой поддержке комитета Став-
ропольского края по делам 
национальностей и казачества. 
Бессменный руководитель и 
автор идеи мероприятия есаул 
Сергей Саенко рассказал, что 
ко дню открытия на неизмен-
ном месте проведения сборов, 
Солдатской поляне горы Стри-
жамент, были установлены 
просторные палатки, организо-
вана полевая кухня с горячим 

питанием, прилегающая тер-
ритория обработана от клещей. 

Очередные полевые сборы 
казачьей молодежи Ставропо-
лья «Стрижамент-2018» торже-
ственно открылись 18 июля. В 
них приняли участие более ста 
ребят из всех казачьих обществ 
края от десяти до семнадцати лет. 

Первый день начался с обще-
го молебна, затем с началом на-
сыщенной недели ребят поздра-
вил атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Сергей Пальчиков. Он пожелал 
участникам хорошо отдохнуть, 
подружиться и многому нау-
читься. 

За неделю сборов казачата 
получили полезные практи-
ческие навыки: оказывать до- 
врачебную помощь, использо-

вать полевые средства радио- 
связи, разбираться в топогра-
фии, дежурить в карауле, ма-
скироваться и вести разведку 
местности, метко стрелять из 
пневматической винтовки. Ре-
бята играли в страйкбол, прош-
ли военизированный кросс. Как 
и в предыдущие годы, кульми-
нацией сборов стал традицион-
ный марш-бросок на Каменный 
Хаос. 

19 июля в станице Государст-
венной (Советской) открылись 
военно-полевые сборы казачат 
Кировского городского окру-
га, посвященные памяти святых 
царственных страстотерпцев. 
Молодежь из городского, ста-
ничных и хуторских казачьих 
обществ ежегодно прибывает на 
полевые сборы, которые прово-
дятся уже в восьмой раз.

Там, где самая высокая точка 
станицы, на холме, установили 
поклонный крест  и превратили 
местность в настоящий казачий 
стан с дозорными вышками и 
куренем. Так проходят уроки 
истории под открытым небом.  
А еще знакомство с окружа-
ющим миром и солдатским 
бытом. В палаточном город-
ке полевая кухня, готовящая 
вкуснейший обед, придающий 
силы, ведь казачата выкладыва-
ются, как говорится, по полной. 
В школе выживания им прихо-
дится проходить сложнейшие 
полосы препятствий. 

Первый день казачьих сбо-
ров стал настоящим празд- 
ником для всех их участников 
и казаков-наставников. В про-
грамме, подготовленной при 
помощи гостей, были спортив-

ный пробег по улицам станицы 
с участием мото-клуба «Торна-
до» из Новопавловска, показа-
тельные выступления казачьего 
клуба станицы  Государствен-
ной, силовое шоу многократно-
го рекордсмена книги рекордов 
Гиннеса Омара Ханапиева из 
города Благодарного, концерт 
кавер-группы «Личности» из 
Ставрополя, премьера нового 
огненно-пиротехнического шоу  
группы «Игры с огнем» из Пяти-
горска и фейерверк, озаривший 
вечернее небо. 

Официальное открытие пред-
варил молебен, который совер-
шил архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт в 
Михайловском храме станицы 
в сослужении с духовенством 
Пятигорской епархии. 

Владыка пожелал казачатам 
достойно, мужественно и с че-
стью пройти военно-полевые 
сборы. Он особо отметил, что ка-
зачата собрались в память святых 
царственных страстотерпцев. Ар-
хиепископ Феофилакт напомнил  
о том, что царская семья  являет 
нам, сегодняшним, пример стой-
кости и мужества перед лицом 
жесточайших обстоятельств.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото С. Жарковой  

и Н. ГрЕБЕНЬковой.
На снимках: слева – откры- 

тие сборов казачьей молоде- 
жи Ставрополья «Стрижамент- 
2018»; справа – архиепископ Фе-
офилакт, организаторы и участ-
ники казачьих сборов станицы 
Государственной (Советской). 

Н ачальник военно-учет-
ного стола админи-
страции города-курор-

та Кисловодска подполковник 
Вячеслав Фомченков вручил на-
грады атаману Межрегионально-
го казачьего центра по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом по 
СКФО В. Правоторову (участни-
ку боевых действий в Афганис-
тане и Чеченской Республике), 
начальнику штаба МКЦ А. Кар-
наухову – участнику операции 
по принуждению Грузии к миру 
в Южной Осетии и председате-
лю Российского союза ветеранов 
Афганистана в городе Ессентуки 
М. Попову. 

Выразив благодарность за 
признание их военных заслуг, 
казаки в свою очередь наградили 
В. Фомченкова казачьим крестом 
«За заслуги перед казачеством 
России» IV степени – «За пло-
дотворный труд по воспитанию 
подрастающего поколения и при-
витие ему истинных ценностей, 

любви и преданности нашей Ро-
дине – России». 

«За отличие, преданность и 
плодотворную работу во славу 
православной веры, Отечества, 
казачества России и за работу, 
направленную на поддержание 
мира и стабильности в России, 
странах СНГ и Балканском реги-
оне», заместитель атамана МКЦ 
России в СКФО по междуна-
родной политике Олег Фомчен-
ков-Бровко награжден казачьим 
крестом «За заслуги перед каза-
чеством России» III степени.

Россия всегда славилась сво-
ими защитниками, как на полях 
сражений, так и на мирном по-
прище. Все награжденные по-
святили себя службе Отечеству, 
общественной деятельности и 
воспитанию молодежи, в различ-
ных сферах отстаивают интересы 
России. 

Пресс-служба 
МКЦ России по СКФО.

За оТЛИЧИЕ И вЕрНоСТЬ ПрИСЯГЕ 
В военном комиссариате города-курорта Кисловодска состоялось награждение участников боевых действий 

в горячих точках знаками «За отличие» сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации.

каЗаЧЬИ СБорЫ – ШкоЛа МУЖЕСТва 
Получение и закрепление знаний по допризывной подготовке юношей к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, 

привлечение к здоровому образу жизни и, конечно, сохранение традиций и обычаев казачества – цель популярных среди 
казачьей молодежи ежегодных сборов. 
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С воссозданием Пяти-
горской и Черкесской 
епархии живет эта тра-

диция – День станицы начинается 
с архиерейского богослужения в 
белокаменном храме, посвящен-
ном первоверховным апостолам. 
Ровно 159 лет назад прибывшие 
сюда казаки первым делом по 
древнему обычаю основали цер-
ковь и назвали ее в честь апосто-
лов Петра и Павла. С тех пор эти 
святые оберегают станицу. 

Со слов ныне покойного быв-
шего настоятеля храма прото-
иерея Петра Козыря казаками 
записана история прихода. По-
строенная еще в 1863 году, первая 
церковь пережила революцию и 
Гражданскую войну. В 1933 году 
ее настоятель, священник Иоанн 
Семенов, был репрессирован и 
на десять лет отправлен в кара-
гандинские лагеря в Казахстан. 
В заключении отец Иоанн дал 
обет Богу, что, если останет-
ся жив, обязательно построит 
новый храм. В начале войны с 
церкви сняли колокола. Позже 
снесли и сам храм. Из имущест-
ва уцелела лишь икона Святой 

Троицы. Прихожане продолжали 
молиться в доме одного из ста-
ничников – Павла Овсова. В 1944 
году общину зарегистрировали, 
а вернувшийся из лагерей отец 
Иоанн с энтузиазмом принялся 
за восстановление разрушенного 
храма. В 1945 году общине уда-
лось получить участок под стро-
ительство. Строили храм, как го-
ворится, всем миром и по Божией 
милости возвели. Отец Иоанн 
отошел ко Господу в 1969 году. 
А в построенной при нем церкви 
в октябре 2004 года произошел 
пожар, и почти все было унич-
тожено огнем. Новый Петропав-
ловский храм освящен владыкой 
Феофаном 12 июля 2007 года. 
Среди его святынь чудотворные 
иконы Божией Матери Иверская 
и «Скоропослушница», почитае-
мые станичниками. 

Современный храм – средото-
чие всей казачьей жизни. Казаки 
помогали в его строительстве.  
И сегодня являются опорой на-
стоятеля – благочинного Южно-
го Карачаево-Черкесского округа 
протоиерея Евгения Субтельного. 
Как говорит атаман станицы есаул 

Сергей Дранников, казаки при-
ходят сюда и в горе, и в радости. 
Молятся за предков – основателей 
станицы, и за тех, кто пострадал в 
великую смуту Гражданской, раз-
делившись на два лагеря, молятся 
и о будущем поколении, передавая 
ему свои духовные и нравствен-
ные ценности. 

– Казаки всегда стояли за веру, 
царя и Отечество. И мы, их по-
томки, строим свою жизнь на 
тех же основах, – говорит пер-
вый заместитель атамана Зелен-
чукского районного казачьего 
общества Евгений Коломойцев. 
– Делаем все, чтобы наша мо-
лодежь это впитала в себя. И не 
случайно в станичном казачьем 
обществе существуют молодеж-
ные сотни. Молодежь вместе со 
стариками еженедельно участ-
вует в заседании правления, в 
обсуждении всех наших главных 
вопросов. Поэтому мы уверены, 
что на станичном казачьем об-
ществе в Зеленчуке никогда не 
будет висеть замок. У нас есть 
продолжатели, которые все хо-
рошее, что видят и перенимают у 
нас, несут в свои семьи, делятся 
со своими родителями. Поэтому 
станичники доверяют казакам. 
Сегодня мы начинаем утро здесь, 
в храме, со всеми прихожанами, 
а потом, во время народных гу-
ляний, будем дежурить, охранять 
покой станицы до поздней но- 
чи. А всего за год бывает двад-
цать – двадцать пять таких со-
бытий, в которых главную роль 
играют казаки. 

После Божественной литургии 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт по традиции 
отметил архиерейскими награда-
ми активных казаков и прихожан 
Петропавловского храма и, обра-
щаясь ко всем участникам празд-
ника, сказал: 

– Каждый раз в этот день мы 
с особым трепетом просыпаем-
ся, и я знаю, как в нашей станице 
готовятся к этому празднику, я 
знаю, как особенно все друг дру-
га поздравляют с этим днем. Этот 
день по-настоящему наш. Такое 
впечатление, что святые апосто-
лы Петр и Павел и жили здесь, 
в нашей станице. И не зря есть 
такое чувство, потому что чув-
ствуется любовь к ним станич-
ников, ваша любовь, потому что 
храм, который здесь восстанов- 
лен, – все является видимым сви-
детельством того, что мы являем-
ся наследниками их веры…

Слава Богу, что рядом с нами 
стоят наши братья и сестры, люди 
разных национальностей, тради-
ций, которые живут в нашей мно-
гонациональной республике, но 
все мы вместе храним эти ключи 
счастья. И дай Бог, чтобы их мо-
литвами и нашим с вами трудом 
жизнь на нашей родной земле, в 
нашей станице, в нашей респуб-
лике была бы жизнью счастливой, 
достойной и настоящей. 

Святые апостоле Петре и Пав-
ле, молите Бога о всех нас, о на-

шей любимой станице Зеленчук-
ской, о станичниках, о братьях 
и сестрах, казаках и казачках,  
о всех наших соседях, добрых 
наших и надежных друзьях, кото-
рые живут рядом с нами, с кото-
рыми живем мы вместе, молите 
Бога и о нашей любимой респуб-
лике, о нашей красивой Карача-
ево-Черкесии, о доме, в котором 
жили наши предки, в котором 
живем мы, и по вашим молитвам, 
святые апостоле, дай, Господи, 
жить и нашим детям, и нашим 
внукам.

А атаман Зкленчукского рай-
онного казачьего общества Вла-
димир Федоров, передав при-
ветствие войскового атамана 
Николая Долуды, особо подчер-
кнул, что на празднике по тради-
ции много гостей, собравшихся 
из всех станиц Карачаево-Черке-
сии и даже соседнего Краснодар-
ского края. День Петра и Пав- 
ла – праздник братства и казачье-
го единства.

 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОй. 

ПраЗДНИк ЕДИНСТва И БраТСТва 
Двенадцатого июля с раннего утра станица Зеленчукская встречала жителей и гостей торжественным перезвоном 

колоколов храма святых апостолов Петра и Павла – небесных покровителей казачьего поселения, 
ныне отмечающего свою 159-ю годовщину. Казаки и казачки, многочисленные паломники ожидали приезда архиепископа 

Пятигорского и Черкесского Феофилакта. К началу Божественной литургии он прибыл по традиции на казачьей линейке. 

16 июля в храм Воз-
несения Господня 
была передана древ-

няя святыня – икона Божией Ма-

тери «Троеручица», написанная в 
XIX веке монахами Святой Горы 
Афон на пожертвования казаков. 
В последнее время икона хра-

нилась в частной коллекции, но 
была выкуплена благотворителя-
ми и возвращена Православной 
Церкви.

Епархиальным собранием Ар- 
мавирской епархии было при-
нято решение в этот день уста-
новить ежегодное празднование 
в воспоминание возвращения 
святыни. В первую годовщи-
ну памятного события в городе 
Курганинске прошли торжества 
по случаю возвращения иконы 
Божией Матери «Троеручица». 
По окончании Божественной 
литургии в Вознесенском хра-
ме Курганинска, которую со-
вершили епископ Тихорецкий и 
Кореновский Стефан и епископ 
Армавирский и Лабинский Иг-
натий, новообретенную святы-
ню крестным ходом обнесли 
вокруг храма.

каЗаЧЬЯ СвЯТЫНЯ
По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта помощник благочинного приходов Южного 
Карачаево-Черкесского церковного округа по взаимодействию с казачеством иерей Алексий Соловьев принял участие 

в торжествах в городе Курганинске соседнего Краснодарского края. 



4 23 июля 2018 г.
№ 7 (126)

ЛЕТО-2018

Лагерные сборы «Духов-
ный воин» традицион-
но проходят с 2009 года 

на территории Кавказских Мине-
ральных Вод на базе военно-па-
триотического клуба «Пернач» 
Ессентукского союза ветеранов 
Афганистана. С 2017 года рабо-
та сборов проводится совместно 
с московским научно-практиче-
ским центром «Миротворец», пя-
тигорскими учебно-техническим 
центром и объединенной техни-
ческой школой ДОСААФ, а так-
же с Северо-Кавказским регио-
нальным поисково-спасательным 
отрядом МЧС России. На сборах 
проводятся занятия и тренировки 
по профильным направлениям. 

Все эти годы руководит сбо-
рами Василий Роенко – человек 
увлеченный, энергичный, отдаю-
щий всего себя любимому делу 
воспитания молодого поколения, 
заботящийся о том, чтобы оно 
выросло выносливым, смелым, 
умеющим в любую минуту прий-
ти на помощь, словом, растит на-
стоящих казачат, патриотов своей 
Родины.

– Программа лагерных сборов 
этого года, – рассказывает Ва-
силий Петрович, – разработана 

совместно с московской органи-
зацией, специализирующейся на 
подготовке детского отдыха в раз-
ных регионах России вдоль реки 
Волга. Особенностями их стало 
введение походного элемента, в 
соответствии с которым участни-
ки перемещаются по маршруту 
Ессентуки – Кисловодск – Пяти-
горск – Лермонтов – Ессентуки. В 
этом году впервые были проведе-
ны занятия в учебно-тренировоч-
ном центре Северо-Кавказского 
регионального поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России и 
в учебном центре ДОСААФ Рос-
сии в Пятигорске.

В столице СКФО состоялось 
патриотическое профориентаци-
онное мероприятие «Я – гражда-
нин России», а также расширен-
ный урок мужества, посвященный 
истории Добровольного общества 
содействия авиации, армии и фло-
ту России, его деятельности в годы 
Великой Отечественной войны и 
в современных условиях, роли в 
подготовке призывников к службе 
в армии. 

В рамках военно-патриоти-
ческой и исторической програм-
мы лагерных сборов «Духовный 
воин» на базе военно-патриоти-
ческого клуба «Пернач» сотруд-
никами Центральной городской 
библиотеки города Ессентуки 

Ириной Шипулиной и Олегом 
Коняевым были проведены ка-
зачьи игры и экскурс в прошлое 
станицы Ессентукской, ставшей 
впоследствии городом-курортом. 

Есаул Коняев познакомил ре-
бят с историей казачества, рас-
сказал об участии ессентукских 
казаков в Первой мировой и Ве-
ликой Отечественной войнах, по-
знакомил с книгами и периодиче-

скими изданиями, освещающими 
жизнь местного казачества. 

Сотник Ирина Шипулина 
посвятила свой рассказ значе-
нию казачьих игр для раннего 
развития мальчиков-казачат как 
будущих воинов и для девочек-
казачек – будущих хранительниц 
домашнего очага. Ребята узнали, 
в чем особенность казачьих игр, 
а потом с увлечением, задором и 
большой заинтересованностью 
участвовали в таких играх, как 
«Курень», «Перетяжка», «Си-
лач», «Клубок» и других.

Наградой ребятам, активно 
проявившим себя в казачьих иг-
рах, стали книги историка каза-
чества, подъесаула станицы Аф-
ганской Юрия Бойченко, который 
и ранее проводил с участниками 
лагерных сборов занятия по каза-
чьей культуре. В этот раз он при-
шел наградить участников сбо-
ров за ловкость, силу, смекалку  
и выносливость, которую моло-
дые люди проявили в казачьих 
играх. А работники библиотеки 
передали в дар лагерю свежие но-
мера газет «Ессентукская панора-
ма» и «Лик Кавказа».

Надо отметить, что содержа-
ние десятидневной программы 
сборов было наполнено различ-
ными мероприятиями. В первый 
день ребята самостоятельно обу-

страивали палаточный лагерь, 
осваивали навыки разведения 
костра, изучали элементы НВП, 
овладевали техникой сборки-раз-
борки макетов. А затем ежеднев-
но овладевали новыми знаниями, 
приобретали необходимые навы-
ки, путешествовали. 

Участники сборов прошли па-
рашютную подготовку и позна-
комились с действующим авиа- 
парком ессентукского аэродрома, 
побывали в Пятигорске на ба- 
зе военно-патриотического клуба 
«Казачий редут», где проходили 
конную подготовку, играли в «Ла-
зертаг», побывали в краеведческом 
музее и в пожарной охране МЧС. 
На базе учебно-тренировочного 
центра Северо-Кавказского реги-
онального поисково-спасательно- 
го отряда МЧС России ребята по-
знакомились с профориентаци-
онной программой деятельности 
российских спасателей, осваивали 
стрелковую подготовку, обучались 
тактическим элементам использо-
вания оружия, отрабатывали тех-
нику точного выстрела, проходили 
строевую подготовку и изучали 
основы военной дисциплины, при-
нимали участие в военно-тактиче-
ской игре «Зарница». 

Участники сборов не забыва-
ли посещать храмы, общаться со 
служителями церкви. Большое 
впечатление у ребят оставила 
встреча с благочинным Кисловод-
ского церковного округа прото- 

иереем Иоанном Знаменским в 
Свято-Никольской гимназии го-
рода Кисловодска.

На базе центра «Святослав» 
в поселке Подкумок ребята про-
ходили учебные точки, посетили 
интерактивный музей «Русское 
оружие». Под конец своей корот-
кой, но насыщенной смены поко-
рили гору Машук. 

На десятый день ребята разъе-
хались по домам, полные впечат-
лений. 

Анна Хамуминова с тринадца-
тилетним сыном Алексеем приез-
жает из Москвы в Ессентуки уже 
третий год подряд. 

– Как только наступают лет-
ние каникулы, у родителей встает 
вопрос, куда отправить ребенка. 
Для нашей семьи уже который 

год вопрос решен. Это военно-
патриотический лагерь «Духов-
ный воин», – поделилась Анна 
Евгеньевна. – Как-то на пасхаль-
ный концерт в наш храм приехал 
с рассказом о лагере Василий 
Петрович Роенко. Он привез 
приглашения в виде фронтовых 
писем, тех самых треугольников. 

Первый раз отправляли сына с 
опаской. В середине смены был 
родительский день. Когда при-
ехала и увидела горящие глаза 
сына, поняла, что ему все очень 
нравится. Главное, что в лаге-
ре царит дух взаимоуважения и 
добра. Каждая смена не похожа 
на предыдущую. То погружа-
ются в годы Великой Отечест-

венной войны, то учатся ходить 
под парусом, то едут в Ессентуки, 
где программа такая обширная, 
что мне тоже захотелось побывать 
там, где был сын под руководством 
опытных педагогов. 

Это одно из мест, где ребята 
могут вдоволь походить в воен-
ной форме. Физическая нагрузка 
тоже присутствует, что радует. 

– Нравится все, – поддержал 
Кирилл Гелетей, тоже приехав-
ший из столицы. – Особенно то, 
что много пешеходных прогулок, 
походов. Запомнился переход из 
Пятигорска в Ессентуки. Вот где 
проявилась индивидуальность 
каждого, понадобились взаимо-
помощь и самостоятельность!  
Я много узнал о Кавминводах, 
казаках – основателях этих мест, 
участвовал в военно-патриотиче-
ских играх. Это заставляет заду-
маться о своем здоровье, физиче-
ской подготовке. 

Шестнадцатилетняя Мария 
Новакова из Ставрополя впервые 
побывала на лагерных сборах. 
Впечатление потрясающее. 

– Тем, кто не имел спортив-
ной подготовки, наверняка было 
трудно, – сказала Мария. – У 
меня первый разряд по прыж-

кам с парашютом, сама люблю 
спорт, туризм, поэтому несколько 
аскетичные условия меня только 
подбадривали. Здесь я впервые 
ездила на лошади, стреляла из 
лука, участвовала в игре «Лазер-
таг». Мне нравится, что лагерные 
сборы воспитывают дисциплини-
рованность, взаимовыручку, вы-
носливость. Очень хочется еще 
раз на них побывать.

Данила Хабаров (16 лет, го-
род Ставрополь), командир пер-
вого отряда, сказал лаконично, 
по-военному: «На сборах уже 
четвертый раз. Нравятся нагруз-
ки и дисциплина. Какое из всех 
впечатлений самое сильное? Ко-
нечно же, занятия с БТР, полеты 
на спортивном самолете, покоре-
ние горы Машук. К сожалению, 
больше не смогу участвовать в 
сборах, так как на следующий год 
буду поступать в высшее учебное 
заведение».

Поблагодарим и пожелаем 
удачи всем, кто организовал, про-
водил сборы и участвовал в них. 
Правильное, нужное направле-
ние для современных подростков 
и подспорье для родителей, ко-
торые хотят видеть своих детей 
здоровыми, крепкими и самосто-
ятельными.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

На ЗЕМЛЕ каЗаЧЬЕй
Лето, как поется в известной песне Олега Митяева, это маленькая жизнь. Участникам лагерных сборов нынешние каникулы 

запомнятся надолго, потому что таких насыщенных, ярких, богатых событиями, запоминающихся дней у многих, пожалуй, не было. 
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

С таница Наурская встреча-
ла представителей Дон-
ского, Кубанского и Тер-

ского казачьих войск, творческие 
коллективы из Кизляра, Прохлад-
ного, Моздока, а также жителей 
соседних станиц – Червленной, 
Шелковской, Ассиновской. Мно-
гие казаки были с семьями и 
детьми. Без преувеличения, этот 
праздник стал местом притяже-
ния для всего Кавказа. По сло-
жившейся традиции праздник 
начался с богослужения в наур-
ском храме Рождества Христова. 
Духовенство Махачкалинской  
и Грозненской епархии отслужи-
ло молебен и панихиду в память 
о казаках, погибших на полях 
сражений.

Во дворе храма всех участни-
ков праздника поздравили глава 
администрации Наурского муни-
ципального района родовой казак 
Дмитрий Кашлюнов и первый 
заместитель атамана Терского 
войскового казачьего общества 

Олег Губенко. Казаки вручили 
грамоты и подарки казачкам ста-
ницы Наурской. Они и сегодня, 
в мирное время, множат славу 
терского казачества, занимают-
ся воспитанием детей и внуков. 
К памятнику наурским казачкам, 
отстоявшим станицу от врагов  
в далеком 1774 году, возложили 
венок и цветы. 

По приглашению атамана Тер-
ско-Сунженского районного каза-
чьего общества Георгия Реунова 
все отправились на народные гуля-
ния на берег Терека. Концертную 
программу продолжили казачьи 
самодеятельные коллективы из 
Ставрополя, Кизляра, Прохлад-
ного, Моздока и других уголков  
в составе Терского войска. 

Благочинный Наурского цер-
ковного округа иеромонах Ам-
вросий (Марченко) напомнил о 
том, как возникла история празд-
нования Дня наурской казачки.  
В период первой турецкой войны 
в 1774 году Наурскую станицу 

попыталось захватить восьмиты-
сячное войско врагов – турок и 
татар – под предводительством 
калги из рода крымских султанов. 
Строевые казаки еще не возврати-
лись из похода, и дома оставались 
только старики, женщины, дети и 
легионная команда. У неприяте-
ля был явный расчет захватить 
врасплох беззащитных жителей 
станицы, которая только обустра-
ивалась, хотя на тот момент была 
обнесена валом и снабжена ору-
диями. Неприятель не знал, од-
нако ж, с кем будет иметь дело, 
и встретил небывалое войско с 
небывалым оружием. Разряжен-
ные в честь Духова дня наурские 
казачки в красных сарафанах 
выбежали из храма и вышли на 
защиту родной станицы. И на-
чался необычный бой. Кипящая в 
кострах смола и кипяток со стен 
лились на головы штурмующих. 
Сохранилось предание, что даже 
щи, варившиеся к обеду, шли у 
казачек на дело обороны. 

Героическая защита Наура 
была первым случаем, когда от 
кавказской женщины понадоби-
лась серьезная и опасная боевая 
служба. Впоследствии она уже не 
расставалась с ней и сроднилась 
как с чем-то неизбежным среди 
суровой обстановки порубежно-
го быта. Моздокские казачки не 
пугались ни свиста вражеских 
пуль, ни стрел, ни дикого рева и 
гика нападающих неприятелей. 
Спокойно, рядом со старыми 
бойцами, встречали они ярост-
ные атаки татар, защищались 
серпами, косили косами смельча-
ков, появлявшихся на земляном 
валу станицы. Чугунные пушки 
перевозились на людях с места 
на место, смотря по тому, откуда 
усиливался приступ. Так враг по-
нес большие потери, а жителям 
станицы удалось отвоевать свою 
землю. 

Уже впоследствии стали го-
ворить, что снятием осады Наур 
обязан был казаку Перепорху, 
наведшему орудие прямо на вы-
сокий курган, где стояла ставка 
калги, и счастливым выстрелом 
убившему любимого племянни-
ка предводителя. В этом калга 
увидел для себя дурное пред-
знаменование и больше не хотел 
оставаться на тех полях, которые 

обагрены были неповинной кро-
вью юноши...

«Это бабий праздник», – гово-
рят о нем казаки, вспоминая слав-
ное участие, которое приняло в 
бою женское население станицы. 
Многие из представительниц 
славного дела дожили до позд-
нейшего времени, и посетители 
Наура встречали старых героинь, 
украшенных медалями за его 
оборону.

Но вернемся на берег Терека, 
где проходили праздничные гу-
лянья. Здесь была организована 
выставка этнографического му-
зея народов Кавказа, гости могли 
ознакомиться с предметами каза-
чьей культуры и быта, орудиями 
труда, которые использовались 
сто и двести лет назад.

Украшением Дня наурской 
казачки стал конкурс «Наурская 
казарла» – соревнования по рубке 
шашкой. Казаки из разных поло-
жений рубили бутылки с водой, 
виноградную лозу и канатную 
веревку.

В рубке приняли участие со-
рок два казака. И, конечно же, де-
вушки-казачки, показавшие, что, 
как и прабабки, умеют владеть 
традиционным оружием не хуже 
мужчин. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 

Поездка в Сербию кисло-
водского казака Олега 
Фомченко-Бровко, со-

стоявшаяся в канун дня Великой 
Победы, о которой рассказывала 
наша газета, получила логическое 
продолжение на Ставрополье. Ка-
заки города-курорта Кисловодска 
направились в станицу Зольскую 
Кировского района. До поездки в 
Сербию они встречались с насто-
ятелем храма святителя Николая 
Чудотворца протоиереем Никола-
ем Гичко, казаками станицы и их 
атаманом Алексеем Голяндиным. 
По инициативе атамана Межре-
гионального казачьего центра 
по борьбе с наркоманией и на-
ркобизнесом по СКФО Валерия 
Правоторова настоятель храма и 
казаки станицы передали икону 
Николая Чудотворца и землю из 
станицы Зольской в Сербию для 
посла Российской Федерации  

в братской стране Александра 
Чепурина. Предки посла были  
в числе основателей станицы 
Зольской. Передача иконы и зем-
ли была знаком уважения и благо-
дарной памяти. 

По окончании богослужения 
в станичном Никольском храме 
Олег Фомченков-Бровко расска-
зал прихожанам о поездке в Сер-
бию и о том, что русский и серб-
ский народы едины, потому что 
чтут и соблюдают православные 
традиции. Настоятелю храма отцу 
Николаю была передана икона 
святого Саввы Сербского из по-
священного ему храма в Белгра-
де. Такая же икона была вручена 
казакам станицы Зольской вместе 
с книгами члена Союза писателей 
России, собирателя истории каза-
чества Тамары Лобовой.

 
Фото Владимира САЗОНОВА.

ГУЛЯй На СЛавУ, НаУрСкаЯ 
Большой казачий праздник «День наурской казачки», проходящий ежегодно 23 июня, собрал на берегу Терека более 

семисот казаков Ставропольского и Терско-Малкинского окружных казачьих обществ Терского войска. 
Всего же на праздник съехались более тысячи гостей со всего Северного Кавказа.

СЕрБСкаЯ ИкоНа в СТаНИЦЕ ЗоЛЬСкой
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ПАМЯТЬ

  Евдокимовские чтения

Со дня гибели парня прошло сто 
тринадцать лет. В память об этом 
печальном событии на окраине 

города Майского стоит памятник. Это ме-
сто называют «Слезовским родничком»,  
а шефство над ним уже много лет осу-
ществляют терские казаки Пришибской 
казачьей общины.

Иерей Николай Арманов, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
станицы Котляревской, в этот памятный 
день собрал молодежь в святой обители. 
Рассказав школьникам историю церкви, 
батюшка напомнил ребятам о казаках, что 
сражались и сложили головы за Отечест-
во в той войне. По окончании беседы была 
совершена заупокойная лития о погибших 
станичниках.

Небольшая площадка выложена плиткой 
и обнесена невысокой металлической ог-
радкой. В центре – четырехгранный обелиск 
высотой не более трех метров. В верхней ча-
сти – православный крест, под ним – таблич-
ка и портрет Ивана Слезова. Так выглядит 
единственный на Северном Кавказе памят-
ник, напоминающий об участии в русско-
японской войне казаков-терцев. 

Надпись, которую первоначально выг-
равировали на бронзовой табличке, гласи-
ла: «Сей камень воздвигнут Слезову Ива- 
ну Максимовичу, юноше 18-ти лет от ро-

ду, неженатому, живот свой положившему 
у деревни Сан-Вай-Цзы 18 июня 1905 года. 
Памятник сей воздвигнут Максимом Захаро-
вичем Слезовым в годовшину гибели сына 
18 июня 1906 года». Факт этот стал известен 
благодаря жителю города Майского Влади-
миру Александровичу Мощеватину.

Ребята, приехавшие сюда в этот день, 
под руководством отца Николая привели 
в порядок памятное место. Убрали траву, 
поставили букет с цветами, помолились за 
упокой душ погибших казаков.

Как сообщил кандидат исторических 
наук Эдуард Бурда, изначально памятник 
был поставлен отцом героя, отставным 
вахмистром Лейб-гвардии Его Император-
ского Величества Конвоя Максимом Заха-
ровичем Слезовым, в годовщину гибели 
сына в 1906 году. Место выбрано не слу-
чайно. У родника, который впоследствии 
получил название «Слезовский», казаки 
прощались с родными, отправляясь в по-
ходы. Именно на этом месте, когда Иван 
Максимович запрыгивал в седло, с головы 
его слетела папаха. Дурной знак, преду-
преждение о неминуемой гибели…

Историей подвига Эдуард Владимиро-
вич занимался много лет. В архивах США 
он нашел фотографию героя, получившего 
посмертно Георгиевский крест IV степе-
ни. С фото сделали зарисовку на мраморе. 

Работал над этим художник Александр 
Мальников из города Сарова Нижегород-
ской губернии. В первоначальном вариан-
те на обелиске не было изображения Ивана 
Слезова.

А в 1970-х годах вандалы разрушили 
памятник. Восстановили его благодаря 

руководству завода «Севкаврентген». Се-
годня обелиск стал объектом культурного 
наследия Майского района Кабардино-
Балкарии, памятником всем воинам, по-
гибшим в тех сражениях. Ведь с началом 
русско-японской войны на фронт ушло 
более ста восьмидесяти казаков из станиц 
Пришибской, Котляревской и Александ-
ровской, погибло пятьдесят шесть казаков 
из Нальчикского отдела Терского казачьего 
войска.

Среди имен встречаются казачьи фами-
лии кабардинского и осетинского проис-
хождения. Более двадцати казаков стали 
кавалерами Георгиевского креста, двад-
цать семь навечно остались лежать у ки-
тайской деревни Сан-Вай-Цзы, приняв 
неравный бой с превосходящим противни-
ком – японцами. 

Иван Слезов добровольцем ушел на 
войну в восемнадцать лет и совершил свой 
бессмертный подвиг, не достигнув еще 
призывного возраста. Известно, что каза-
ков в дореволюционной России призывали 
на службу с девятнадцати лет. Эта история 
стала темой для работы Александры Под-
тыкан – победительницы V Епархиальной 
научно-практической конференции «От-
чизны верный сын».

Ирина ЩЕРБАКОВА.

ПаПаХа СЛЕТЕЛа – НЕ к ДоБрУ
Школьники станицы Котляревской Кабардино-Балкарии в конце июня почтили память казаков Сунженско-Владикавказского полка, 

которые ушли на русско-японскую войну в 1905 году. Их было сто восемьдесят человек. Среди них восемнадцатилетний Иван Слезов. 
О неминуемой гибели молодого казака предупредила папаха, упавшая с головы, когда он запрыгивал в седло…

27января 1904 года под 
далекими стенами 
Порт-Артура вдруг 

загремел неожиданно для всей 
России гром японских орудий. 
Внезапно, без официального объ-
явления войны, японский флот на-
нес удар по русской эскадре. Пер-
вые же сражения показали слабую 
подготовку русских войск к войне 
и их недостаточную вооружен-
ность. Так началась русско-япон-
ская война 1904 -1905 гг.

Огромные потери в ходе во-
енных действий вынудили пра-

вительство изыскивать новые 
людские силы для продолжения 
войны. 5 февраля 1904 г. после-
довало высочайшее соизволение 
о приеме на службу доброволь-
цев не старше сорока лет, имею-
щих военную подготовку. Уже с 
самого начала военных действий 
терские казаки изъявили желание 
отправиться в далекую Маньчжу-
рию. Как писал впоследствии ис- 
торик Терского казачества М. А. 
Караулов, «подновить боевую 
славу своих дедов и отцов». Из-
вестие о начале войны пришло 

на казачий Юг довольно поздно, 
только в начале февраля, и было 
воспринято населением с боль-
шим энтузиазмом. Приказ о мо-
билизации казачества был отдан 
26 марта 1904 г.

В связи с этим в срочном 
порядке стала формироваться 
добровольческая бригада, по-
лучившая название «Дикой» и 
состоявшая из Терско-Кубанского 
полка и 2-го Дагестанского гор-
ского полка. От желающих всту-
пить в бригаду не было отбоя. 

(Продолжение на стр. 7)

Из реферата александры Подтыкан, победительницы V Епархиальной
научно-практической конференции «отчизны верный сын»

1.  УЧаСТИЕ каЗаков в рУССко-ЯПоНСкой войНЕ 1904-1905 гг.

ПЕрваЯ войНа ХХ вЕка

Иван Слезов

Максим Слезов, 
отец  героя

Изначальный памятник 
Ивану Слезову

Школьники станицы котляревской 
со священником Николаем армановым 
на могиле Ивана Слезова
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 6)

«Казаки, истомившиеся ожи-
данием, приняли известие 
о мобилизации с выраже-

нием самой живейшей радости, как бы 
предчувствуя ожидающий их успех – за 
блестящие дела полку по окончании вой-
ны пожалованы были георгиевские петли-
цы, – писал М.А.Караулов. – До поздней 
ночи казаки ликовали, и по штаб-кварти-
ре полка то и дело срывался и разносил-
ся от казармы к казарме радостный клич  
«В Маньчжурию!»…

3-го декабря эшелоны с терскими ка-
заками выехали. По пути они заезжали 
в селение Армавир Кубанской области, 
проезжали вдоль всей линии станиц Сун-
женского полкового округа. И повсюду 
казаков встречали и провожали, служили 
молебны. Повсюду играла музыка, под-
нимавшая боевой дух, и пелись военные 
казачьи песни. В Армавире казаков за-
держали до первых чисел марта, почему, 
никто не мог понять. Так что на Дальний 
Восток они прибыли только к середине 
апреля. (Донские казаки оказались там 
намного раньше терских).

Дивизия была назначена в состав 
2-ой армии, а затем поступила в Свод-
ный кавалерийский корпус славного ге-
роя японской войны генерал-адъютанта 
П.И.Мищенко. Корпус стоял впереди вне 
правого фланга армии, на правом берегу 
реки Дунь-Ляохе, на самой границе Мон-
голии, у городка Ляоянвопыня. В апреле 
1905 г. он был пополнен сводной Терско-
Кубанской бригадой, отправившейся в 
Маньчжурию еще в декабре 1904 г. 

«С мая 1905 года в боях с японцами 
принимали участие прибывшие к тому 
времени из Терской области казаки 1-го 
Сунженско-Владикавказского, 1-го Киз-
ляро-Гребенского полков и 2-й Терской 
артиллерийской батареи, вошедшие на-
ряду с кубанскими казачьими частями в 
Сводную Кавказскую казачью дивизию», 
– отмечает историк Олег Опрышко. В мае 
1905 года казачьи кавалерийские полки 
под общим командованием генерала Пав-
ла Мищенко совершили первый успеш-
ный рейд в тыл противника. В июне они 
повторили набег. Подобные рейды про-
водились практически до самых послед-
них дней войны, принося в тылы японцев 
хаос и панику. Деникин характеризовал 
Мищенко так: «Совершенно исключи-
тельным обаянием среди подчиненных 
пользовался во время японской войны 
генерал Мищенко. Человек большой хра-
брости, добрый, вспыльчивый и доверчи-
вый. Любил офицеров и казаков, сердеч-
но заботился о них и берег их. Каждый  
в отряде мог быть уверен, что и в похо-
де, и на биваке он лично наблюдает за на- 
дежным охранением... Внутренне горячий 

и внешне медлительно спокойный в бою – 
он одним своим видом внушал спокойст-
вие дрогнувшим частям... Популярность 
Мищенки в связи с успехами его отря- 
да… распространялась далеко за предела-
ми его...» 

Как писали газеты тех лет о казаках, 
«в бою большинство щеголяло лихостью 
и отвагой». Дикая дивизия покрыла себя 
неувядаемой славой и принимала учас-
тие почти во всех крупнейших сражени-
ях на полях Маньчжурии. Подтвержде-
ние этому мы находим в книге атамана 
Терского казачьего войска М. А. Карау-

лова. Так, в главе VII «Участие терских 
казаков во внешних войнах России» он 
отмечает храбрость казаков, их боевую 
подготовку: «В первый же день 4-го мая 
отряд без сопротивления прорвал линию 
передовых застав армии Ноги и, пройдя 

пятьдесят верст, зашел далеко в тыл про-
тивника… К югу отряд двигался до 7-го 
мая, а 8-го повернул уже обратно, дойдя 
таким образом до самого Синминтина. 
11-го мая отряд благополучно возвратил-
ся… привезя с собой всех своих раненых 
(из всего отряда только один казак про-
пал без вести, убитых же похоронили с 
честью на полях японского расположе-
ния) и более двухсот человек пленных 
японцев… Казакам пришлось убедиться, 
что не такой грозный враг японцы, как 
это приходилось им слышать, идя на 
войну. Это первое впечатление, произве-
денное на казаков японцами, еще больше 
подтвердилось в бою 3-го июня».

Вскоре казаки участвовали в серьезном 
боевом столкновении с японцами. «Это 
было 18-го июня, когда конный отряд был 
двинут на укрепленную японскую пози-
цию на холмах у деревни Сан-Вай-Цзы. 
После жестокой перестрелки, тянувшей-
ся почти с утра и до наступления сумерек, 
японская позиция была взята штурмом, 
причем и тут пришлось больше порабо-
тать сунженцам, потерявшим в бою один-
надцать казаков; ранены были сорок че-
тыре казака, из которых пятеро умерло 
потом от ран». 

Согласно телеграммам генерала от 
инфантерии Линевича, последний бой 
в войне с японцами состоялся 15 авгу-

ста: «Наш отряд, высланный к Ардагану,  
в стычке с противником захватил в плен 
116 японцев, в том числе 90 здоровых и  
26 раненых. Отряд потерял 6 человек». 

Телеграмма императору от статс-сек-
ретаря Виттеота 16-го числа из Порт-
смута содержала сообщение, что Япония 
«приняла Ваши требования относитель-

но мирных условий, и, таким образом, 
мир будет восстановлен. …Мы приложи-
ли к исполнению Ваших приказаний весь 
наш ум и русское сердце; просим мило-
стиво простить, если не сумели сделать 
большего». 

23 августа 1905 года в городе Порт-
смут (США) был подписан мирный до-
говор. Россия уступала Южный Сахалин 
Японии, а также передавала ей арендные 
права на Ляодунский полуостров с прове-
денной к нему веткой железной дороги. 
Русские войска выводились из Маньчжу-
рии, а Корея становилась зоной японского 
влияния.

2. войНа, ПроИГраННаЯ 
НЕ каЗакаМИ

Жертвы сторон в русско-японской вой-
не были огромны. Россия потеряла около 
270 тысяч человек, из них 50 тысяч уби-
тыми, Япония при потерях 270 тысяч че-
ловек имела 86 тысяч убитыми. Вековому 
престижу России был нанесен непопра-
вимый урон.

«Российская либеральная пресса тех 
лет весь поток критики направила на ар-
мию, считая ее главным виновником по-
ражения. Если критика главного коман-
дования была верной, то в отношении 
русского солдата и офицера она носила 
скверный характер. Находились писатели 
и журналисты, которые в русском воине 
искали виновного во всех неудачах в этой 
войне. Досталось всем: пехоте, артилле-
рии, флоту и кавалерии. Но больше всех 
грязи досталось казакам, составлявшим 
большинство русской конницы в Маньч-
журской армии.

Но не в русском пехотинце или казаке 
было дело – они доказали свои доблесть 
и мужество на поле боя, а в той государ-
ственной системе, которая привела их к 
позору поражения». 

«Несмотря на все подвиги, которые 
можно перечислять бесконечно, война 
была проиграна. Но ни у кого не возникает 
сомнений: проигрыш был делом генералов, 
а не солдат. Личный состав казачьих кон-
ных, артиллерийских, пеших и пластун-
ских частей в боях проявлял не только без-
заветную верность долгу, но и небывалые 
мужество и героизм. Практически все ка-
зачьи части, участвовавшие в войне, были 
удостоены различных высоких наград». 

«Терское казачье войско выставило 
1300 казаков. В войну отличились 1-й 
Сунженско-Владикавказский, 1-й Киз-
ляро-Гребенской полки и 2-я Терская ка-
зачья батарея. Они принимали участие 
в рейде на Синминтинь и Факумынь, в 
штурме и взятии у деревни Сан-Вай-Цзы 
укрепленной японской позиции».

По мнению Д. А. Милютина, военного 
министра, военного историка и теоретика, 
«личная доблесть и выносливость нижних 
чинов и офицеров не изменили и на сей раз, 
но частные успехи в бою, стоившие громад-
ных потерь, не могли повлиять на общий 
ход кампании, на результат войны».

«Реабилитация русско-японской вой-
ны состоялась в 1945 году, когда со-
ветская армия одержала победу над 
Японией. 3 сентября 1945 г. Сталин про-
возгласил Днем победы над Японией. 
Это была победа в полувековом русско-
японском противостоянии. В обращении 
к народу Сталин связал события начала 
XX века с японской агрессией против 
молодой Советской России и СССР в 
1920–1930-е гг.: «Но поражение русских 
войск в 1904 году, в период русско-япон-
ской войны оставило тяжелые воспоми-
нания. Оно легло на нашу страну черным 
пятном. Наш народ верил и ждал, что на-
ступит день, когда Япония будет разбита  
и пятно будет ликвидировано. Сорок лет 
ждали мы, люди старого поколения, это-
го дня. И вот этот день наступил», – го-
ворилось в обращении».

Первая война России в XX веке подвер-
глась целенаправленному забвению. Вме-
сте с войной ушли в небытие и имена ее 
героев, но память о ней жива, благодаря 
сохранившемуся до нащих дней памятни-
ку, поставленному отцом одного из них –  
Ивана Слезова. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Интересный повод собраться 
вместе нашелся по нескольким 
причинам: во-первых, летом 

много овощей, фруктов и ягод. Начинку 
для казачьих пирогов использовали са-
мую разнообразную: от яблок, вишни и 
меда до капусты и традиционного дуэта 
картофеля с печенью. Во-вторых, нужно 
было непременно испробовать свои силы 
и определить оптимальное сочетание на-
чинок, оценить вкусовые качества теста. 
Да и протестировать настоящую русскую 
печь хотела бы каждая казачка! 

Каменная печь – неотъемлемая часть 
исконной русской традиции, интерес к ко-
торой сегодня неуклонно растет. В стари-
ну на печи не только готовили пищу, она 
являлась очагом, главным отопительным 
элементом в доме, на ней можно было 
спать, сушить вещи и предметы. Особен-
ность такой печи в том, что она очень мед-
ленно разогревается, но и так же медленно 
остывает, сохраняя тепло в течение суток. 
Пища, приготавливаемая в этой печи, 
должна пропекаться изнутри и не подго-
рать снаружи. 

Этот уникальный предмет быта сегодня 
есть далеко не в каждой семье, даже каза-
чьей. Но у атамана Виктора Борисенко есть! 
Он с детства сохранил теплые воспоминания 
о бабушкиной старинной печи. И недавно он 
собственноручно, с участием помощников, 
сложил традиционную русскую печь по спе-
циальной технологии. 

Тонкости кладки русской печи знает 
мама Виктора Алексеевича: в молодости 
вместе с супругом они построили печь 
своими руками. Анастасия Никитична, 
которой на сегодняшний день уже испол-
нилось восемьдесят девять лет, передала 
сыну весь процесс создания печи.

В профессиональном багаже атамана 
Борисенко многие строительные объек-

ты, один из значительных – ессентук-
ский храм святого великомученика и  
Целителя Пантелеимона, восстановлен-
ный на месте старинного, взорванного 
большевиками в богоборческие годы. 
Новый храм на историческом месте мно-
го лет возводится силами атамана и каза-
ков Ессентукского городского казачьего 
общества. 

Надо сказать, что в совет казачек ес-
сентукского общества входят пятьдесят 
женщин из которых двадцать – наиболее 
активные, берущихеся за любое дело. 
Они-то и поддержали предложение прове-
сти «Праздник пирога», в основе которого 
лежит возрождение традиций русского на-
рода, казачества – песнопения и хлебопе-
чения. 

– На нашем празднике каждая казачка 
попробовала свои силы в искусстве вы-
печки, как работать с тестом, – расска-
зала председатель совета казачек Юлия 
Подобреева. – Мы изучили технологию 
приготовления в русской печи настоящего 
казачьего сдобного теста с большим слоем 
начинки. Температура в такой печи долж-
на быть высокая, тесто должно стать пыш-
ным. Сами придумали пирог с необычной 
начинкой: укладываются слоями абрикосы 
и вишня, заливаются медом и посыпают-
ся сахаром. Вы не поверите, очень вкус- 
но получилось! Это был настоящий празд-
ник – праздник вкуса! 

В завершении праздника каждая казач-
ка презентовала свой пирог, все участники 
продегустировали выпечку. А в конце ав-
густа в Ессентуках на Дне города пройдет 
широкий праздник с казачьими подворья-
ми, где ессентукский совет казачек сможет 
угостить настоящими казачьими пирогами 
жителей и гостей курорта.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.

Молодежная спартакиада про-
водится с целью возрождения 
исторических, культурных и 

спортивных традиций казачества; повы-
шения уровня физической подготовки 
казаков и активизации военно-патриоти-
ческого воспитания, популяризации каза-
чьего движения в молодежной среде.

Организация и проведение Пятой каза-
чьей Спартакиады осуществляются епар-
хиальным отделом по взаимодействию с 
казачеством Пятигорской и Черкесской 
епархии и Фондом «Терское общество лю-
бителей казачьей старины».

Соревнования являются командными 
и проводятся среди казаков обществ Тер-
ского и Кубанского казачьих войск, распо-
ложенных на территории Пятигорской и 
Черкесской епархии.

УЧаСТНИкИ СПарТакИаДЫ
К участию в соревнованиях допуска-

ются заявленные команды-хозяева (рас-

положенные на территории Пятигорской 
и Черкесской епархии) и команды-гости 
(расположенные на территории соседних 
епархий). Возраст участников от 18 до 28 
лет. Нарушившие условия допуска к со-
ревнованиям дисквалифицируются, и их 
результаты аннулируются.

Для допуска к участию в соревнованиях 
представитель команды должен предста-
вить в мандатную комиссию документы, 
удостоверяющие личность гражданина 
Российской Федерации. 

Численный состав сборной команды со-
ставляет 11 казаков:

Участников соревнований – 8 человек.
Резерв – 2 человека.
Представитель казачьего общества, 

представляющего команду, – 1 человек.
Подтверждение о принятии участия 

и заявку подавать на электронную поч- 
ту tolks2015@mail.ru до 10 сентября  
2018 года. 

ПроГраММа СПарТакИаДЫ
В программу проведения соревнований 

включены следующие виды спортивных 
состязаний: жим гири 24 кг; армрестлинг 
(борьба на руках); подтягивание на пере-
кладине; метание ножей в цель; перетяги-
вание каната; сбивание предмета кнутом-
арапником; рубка шашкой в статичной 
стойке; борьба на поясах. 

 
МЕСТо И врЕМЯ ПровЕДЕНИЯ 

СПарТакИаДЫ
Спартакиада проводится в два этапа. 

1-й, районный (городской) этап, проводит-
ся в августе-сентябре 2018 года. Епархи-
альный этап – 22 сентября 2018 года 
по адресу: Ставропольский край, г. Ми-
неральные Воды, ул. Пятигорская, 25. 
Физкультурно-оздоровительный центр.

09:00 – Божественная литургия в Свято-
Никольском храме г. Минеральные Воды 
по адресу: ул. Свободы, 94.

12:00 – начало соревнований.

оПрЕДЕЛЕНИЕ ПоБЕДИТЕЛЕй 
СПарТакИаДЫ

Соревнования проводятся с общекоман-
дным зачетом. Баллы всех промежуточных 
этапов суммируются. Победитель опреде-
ляется по общему командному результату. 
При равном наборе баллов предпочтение 
отдается рубке шашкой.

НаГраЖДЕНИЕ

Команды, занявшие первое, второе и 
третье места в комплексном зачете, на- 
граждаются призами и дипломами соот-
ветствующих степеней.

Участники команд, занявшие первое, 
второе и третье места в личном зачете, на-
граждаются призами и медалями. 

Подробности на http://blago-kavkaz.ru/
или http://kazakikavkaza.ru/

«вкУСНЫй» ПраЗДНИк
ЕССЕНТУкСкИХ каЗаков 

В Ессентукском городском казачьем обществе Терского войска прошел добрый «Праздник пирога». 
Самые активные кулинарки совета ессентукских казачек испекли в русской печи пироги 

из настоящего казачьего сдобного теста. 

ПоЛоЖЕНИЕ о ПровЕДЕНИИ
ПЯТой каЗаЧЬЕй МоЛоДЕЖНой 

СПарТакИаДЫ На ПрИЗ арХИЕПИСкоПа 
ПЯТИГорСкоГо И ЧЕркЕССкоГо 

ФЕоФИЛакТа


