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АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ:

«ГОСПОДЬ ОБЕРЕГАЕТ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ ИДЕТ К НЕМУ»

11 марта у православных христиан начался Великий пост. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
обратился к своей пастве со словами напутствия. 

Д орогие отцы, дорогие братья  
и сестры, с особой радостью  
я всех вас приветствую с на-

чавшимся Великим постом, с первым 
днем, с первым шагом. И особенно се-
годня мне хотелось бы тепло попри-
ветствовать тех, кто впервые для себя 
принял такое мужественное решение – 
соблюдать Великий пост. И не просто 
поститься, в том смысле, когда мы раз-
мышляем о посте как об определенного 
рода регламенте того, что можно или 
чего нельзя, а намного больше – реши-
ли поменять свою жизнь, решили изме-
нить свои поступки, решили привнести 
в свою жизнь свободу: свободу от услов-
ностей, свободу от привычек, свободу от 
того, что в течение долгого периода, как 
липкая грязь, облепило душу, как зыбкий 
песок, увлекло в свою пучину, замедлив 
шаги нашей жизни, замедлив наши воль-
ные решения, замедлив наше желание 
искренней молитвы, настоящей дружбы, 
верной жертвенной любви.

Первый шаг всегда имеет очень боль-
шое значение. Мы в своей жизни всегда 
делаем первые шаги в очень многих и раз-
ных обстоятельствах. И, пожалуй, всегда 
этот шаг вызывает особую надежду и ра-
дость, особенно, когда эти шаги правые. 
Если мы вспомним детство наших детей, 
когда они делали самый первый шаг, это 
становилось такой же радостью, как их  
рождение. И когда мы спрашиваем о возра-
сте ребенка, мы, говоря об этом возрасте, 
задаем вопрос: а он уже ходит? Да, уже по-
шел, сделал буквально вчера первый шаг. 
Сколько это вызывает радости и сколько 
это вызывает умиления. И мы понимаем, 
что за этими словами «сделал первый шаг» 
стоит самое важное и самое дорогое, что 
человек проявляет в этом своем сделанном 
первом шаге, – свобода. Он может свобод-
но двигаться. Теперь он может не только 
быть носим на руках отца или матери, но 
теперь этот замечательный ребенок может 
сам ходить, может делать усилие своей во-
лей и устремлять себя к родителям, к миру, 
к жизни.

Вот столько же радуется Господь, когда 
видит, что наша душа делает первый шаг в 
направлении к Нему. Когда мы приобрета-
ем наконец-таки утерянную свободу, когда 
в нас наша свобода начинает выражаться 
в том, что мы понуждаем себя к молитве, 
понуждаем себя к воздержанию, что мы 
учимся свободе и употребляем эту свобо-
ду для того, чтобы не остаться валяться 
во грехе, в той грязной луже, в том ужа-
се, в котором мы оказались, а начать вы-
карабкиваться из этой пропасти. Господь  

в Евангелии говорит, что радуется об од-
ном грешнике кающемся больше, чем о ста 
несогрешивших.

И вот, когда мы осознаем свои грехи 
и наша собственная душа принимает это 
осознание и делает первый шаг, – сколько 
радости на Небе. Господь оберегает че-
ловека, который идет к Нему. И если мы 
хотим особенно почувствовать Его при-
сутствие, стоит только начать двигаться к 
Нему, как Он, как заботливый Отец, тут 
же встанет рядом. И если вдруг нам при-
ключится оступиться или поскользнуть-
ся, если вдруг нам приключится, делая 
первый шаг еще не окрепшими ногами, 
потянуться опять к земле, Он по-отцовски 
подхватит нас, удержит на ногах, но тог-
да, когда мы идем к Нему, а не падаем от 

Него. Последовательность наших шагов – 
это исповедание нашей веры. И когда мы 
говорим о том, что мы верим Богу, дове-
ряем Ему, и когда мы во всей своей жизни 
употребляем понимание о Его бытии, тог-
да нам необходимо особенно продолжать 
делать последовательно эти шаги. Ведь 
верить Богу – это значит постоянно быть 
рядом с Ним, познавать Его, стремиться 
узнать о Нем как можно больше. Но толь-
ко чистое сердце способно усвоить мысль 
о Боге.

Вот когда человек любит, тогда он с 
особенной быстротой и силой начинает 
разузнавать того, которого любит, и тогда 
любой в этом человеке открывает его сер-
дце, и вдруг он говорит о другом: знаешь, 
я никогда не замечал в тебе этих качеств 

и никогда не замечал, какая ты удивитель-
ная. Вот так же, когда человек любит Бога, 
то его душа, освещенная этой любовью, 
очищенная постом, избавленная от стра-
хов, от воспоминаний и болей тех прежних 
падений, начинает в Боге открывать беско-
нечный источник счастья.

И тогда, когда ты сегодня будешь воз-
вращаться из храма, к примеру, на душе 
будет по-настоящему радостно, и будешь 
говорить: «Господи, как удивительна Твоя 
любовь, как безгранична Твоя отцовская 
забота о каждом из нас, как Тебя много 
вокруг!» Как только твоя душа сделает 
первый шаг к свету, тени станут короче, 
а этого самого света в ней самой, в душе, 
станет больше. Наша душа имеет свойство 
накапливать. И тогда, когда мы вот это на-
копительство превращаем в богатство, ког-
да богатеем в Бога, когда мы накапливаем 
в себе слова Священного Писания, тогда 
они начинают в нас жить благодатной си-
лой этого слова.

Кстати сказать, именно поэтому во вре-
мя Великого поста так много чтения и так 
мало исполняется песнопений. Больше 
читаем для того, чтобы из плетения этих 
слов сплести новую одежду для своей ду-
ши, чтобы этими словами вооружаться тог-
да, когда в нас возникают помыслы, когда 
в нас возникает страх упасть, оступиться 
или вдруг приходит на память прежняя 
боль падений и ошибок, кажущаяся сла-
дость, которая превращается потом в го-
речь жизненных неудач, неправильных 
решений, поспешных слов. Вот, чтобы из-
бавиться от этой горечи и боли прошлого, 
мы и наполняем себя словами из Священ-
ного Писания. Господи сил, с нами буди, 
иного бо, разве Тебе, помощника в скорбях 
не имеем. И когда эти слова мы произно-
сим, и когда мы их вспоминаем, и когда 
мы их внутри себя достаем из своего ума 
и вкладываем в сердце, они мало-помалу 
начинают прорастать и ко времени прине-
сут свой плод.

Всех нас поздравляю с первым шагом. 
Не будем бояться идти дальше. Нача- 
лась новая в самом широком и самом сме-
лом и решительном смысле этого слова 
жизнь – жизнь Великим постом, обнов-
ляющаяся, очищающаяся, жизнь, дающая 
новый особый аромат весны, молитвы, 
покаяния и, Бог даст, утешения. Помоги 
всем нам, Господи, встав на ноги, идти 
дальше. Аминь.

11 марта 2019 года. 
Спасский кафедральный 

собор Пятигорска.
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА

ПяТЬ ЛЕТ НАзАД
Сегодня делегация Терского 

войска – это пятьдесят человек 
от Ставропольского округа, кото-
рые приехали на двух автобусах 
и трех автомобилях. Большин-
ство из них – непосредственные 
участники прошлых событий. 
Кто-то стоял в городе Саки под 
руководством пятигорского ата-
мана Владимира Пономарева, 
кто-то в Горностаевке, Севасто-
поле, Войково… Вот как описал 
тогда расстановку сил хорунжий 
Павел Иванов:

– Милиция полуострова еще 
не могла определиться, что же 
делать в такой сложной, пра-
ктически революционной ситу-
ации, когда отряды самооборо-
ны окружают воинские части, 
верные украинским властям. 
Служба безопасности Украи-
ны самоустранилась, отряды 
крымского «Беркута» вместе с 
казаками-добровольцами стоят 
на Перекопе. В общем, почти 
«махновщина».

Правда, надо отдать крымча-
нам должное, настоящая «мах-
новщина» не началась. В том 
числе, и из-за присутствия ка-
заков. Все важные объекты мо-
ментально оказались взяты под 
охрану казаками и отрядами са-
мообороны, по городам ходили 
патрули, присматривали за по-
рядком.

Однако в столице полуострова, 
Симферополе, и в Севастополе 
образовалось слишком много сти-
хийных штабов, созданных неиз-
вестными людьми, которые пы- 
тались отдавать приказы, но не же-
лали брать на себя ответственность.

Но потом все встало на ме-
ста. Терцы взяли под охрану во-
докачки, детские сады и школы.  
А 16 марта 2014 года, в решаю-
щий день референдума, сделали 
главное, что им было поручено, –  
обеспечили порядок на улицах  
и избирательных участках.

ОТПУСК 
БЕз СОДЕРжАНИя

С тех пор ежегодно в эти дни 
ждут своих защитников жители 
разных районов Крыма, чтобы 
вспомнить о событиях вместе. Я 
была свидетелем того, как тогда 
в феврале-марте 2014-го засоби-
рались «в поход» Павел Иванов 
и Саша Печников, как стреми-
тельно увеличивалось число этих 
добровольцев. Мне казалось, что 
они неоправданно рискуют, со-
вершают глупость, ведь там мо-
жет быть опасно, а у каждого се-
мьи и маленькие дети. Но ни один 
из их не отступил назад. Собрали 
деньги, вещи, нашли транспорт. 
А на работе написали заявления 
на отпуск без содержания…

По телефону Вадим Иловчен-
ко, который тогда был атама- 
ном терской Таврической сотни в 

Симферополе (сейчас он возглав-
ляет Крымский казачий округ), 
подтвердил необходимость при-
езда братьев-терцев. Потом они 
встретились, и каждый ушел на 
свои позиции.

Для незнающих поясню, что 
реестровые казачьи войска под-
чиняются приказам вышестоящих 
атаманов, включая главнокоманду-
ющего России. И в задачи терцев 
входило только обеспечение по-
рядка во время проведения рефе-
рендума. Всем даны были четкие 
инструкции, что и как делать. Свой 
долг терские казаки выполнили 
достойно. Приказа никто не нару-
шил, оружие в руки не взяли. Ведь 
Россия не была в состоянии войны 
с Украиной, и если бы такое слу-
чилось, то неизвестно, чем бы это 
все закончилось. А так ходили по 
улицам «вежливые» люди и «веж-
ливые» казаки.

ЮБИЛЕЙНОЕ 
МЕРОПРИяТИЕ

В числе терской полусотни, ко-
торая прибыла по приглашению 
крымских властей на праздник  
15 марта, – участники тех собы-
тий. Приехали казаки Андрей 
Воронцов, Владимир Белово-
лов, Сергей Саенко, Александр 
Печников, Василий Бородухин, 
Сергей Мохов, Алексей Лихачев, 
Виктор Халиков и многие дру-
гие. Уже в пять часов утра ребя-
та были в Симферополе. Быстро 
привели себя в порядок, переоде-
лись, освежили до блеска сапоги 
и, развернув синие терские зна-
мена, двинулись в центр.

На месте уже были казаки 
Кубанского войска. Пять сотен в 
красно-черной форме выстрои-
лись под командованием войско-
вого атамана Николая Александ-
ровича Долуды. Отряды слились, 
зазвучали традиционные привет-
ствия, начались объятия односу-
мов – тех, кто в трудную минуту 
встал рядом плечом к плечу. От-
веденного для общения времени 
перед началом торжества хватило 
на теплые воспоминания и руко-
пожатия. 

Торжественное шествие по 
городу, как и пять лет назад, со-
провождалось приветственными 
криками, люди махали шарами, 
с уважением дотрагивались до 
казачьей формы, кидали цветы. 
Пройдя через этот ликующий 
«коридор», казаки вместе со всей 
процессией остановились у зда-
ния правительства, где участни-
ков мероприятия приветствовали 
партийные руководители – Вла-
димир Жириновский, Вячеслав 
Володин и Геннадий Зюганов. 

Глава республики Сергей Ак-
сенов напомнил, что все прош-
ли тяжелый путь. «Мы могли 
только мечтать, что в 2014 году 
вернемся на историческую роди- 
ну, – сказал он. – Сколько надо 
было бы еще, столько раз повто-
рили бы мы этот путь».

Позже было возложение цве-
тов к памятнику «вежливым» 
людям, молебен в храме, угоще-
ние солдатской кашей и показа-
тельные выступления по рубке 
шашкой.

КАжДЫЙ ВЫПОЛНяЛ 
СВОЮ зАДАЧУ

Атаман Крымского округа Ва-
дим Иловченко во время выступле-
ния в парке Симферополя вызвал 
на сцену бывшего атамана города 
Ставрополя Александра Печнико-
ва (участника событий), пожал ему 
руку и во всеуслышание заявил:

– Сегодняшним праздником 
мы показываем то самое един-
ство, боевое братство наше, ко-
торое в любой момент может 
быть востребовано в любом углу 
нашей необъятной родины-ма-
тушки. Либо это Кавказ, либо 
это Восток, либо это Запад, либо 
это, как пять лет назад в Крыму, 
здесь, когда братья казаки-терцы 
со мной плечом к плечу стояли, 
и каждый выполнял свою задачу, 
свое поручение. Вот представите-
ли моего родового Терского каза-
чьего войска!

Этот момент выступления 
был прерван криками «любо!» 
После чего атаман Иловченко 
продолжил, обращаясь к тем ре-
бятам, которые, не задумываясь, 
по его зову приехали сюда пять 
лет назад:

– Вы оставили свои теплые 
хаты, своих жен, детей и приеха-
ли сюда. Это и есть то самое бо-
евое братство, которое мы сейчас 
с вами несем на своих плечах и 
готовы передать всему нашему 
потомству. Никогда нашим вра-
гам не получится и не удастся 
вбить клин между нами. Кто бы 
что ни говорил, мы были, мы есть 
и будем! Это наша земля, мы с 
нее никуда не уйдем. Казаки этим 
жили, живут и будут жить.

Это эмоциональное выступ-
ление завершилось дружески-
ми объятиями односумов. Ве- 

чером казаки-терцы отправи-
лись в Феодосию на ночевку. 
Условия вполне комфортные – 
теплые спальники и крыша ог-
ромного спортзала над голо-
вой, – а что казаку в походе еще 
нужно?

Ночь пролетела быстро, и 
утром ребята были уже в Ле-
нинском районе, где пять лет на-
зад терские казаки держали под 
контролем около десятка насе-
ленных пунктов. Теплая встреча 
с жителями поселка, вручение 
поздравительных грамот от адми-
нистрации и душевные казачьи 
песни в исполнении Александра 
Решетняка наполнили этот празд-
ничный день.

Ирина ЩЕРБАКОВА.

ТЕРЦЫ СТОяЛИ ПЛЕЧОМ
К ПЛЕЧУ

Первую юбилейную дату со дня возвращения Крыма в Россию терцы отметили на землях древней Тавриды. Пять лет прошло
с тех памятных событий, когда казаки помогали местным жителям поддерживать порядок во время проведения референдума. 

Наши добровольцы приехали по первому зову и не дали разбушеваться вражеской стихии, несущей хаос в мирную жизнь. 
А потом были награды от правительства и неисчерпаемая благодарность народа, который живет на этом полуострове. 

На празднике атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко особо подчеркнул значимый вклад терцев в обеспечение 
порядка во время проведения референдума.
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ЛИДЕРЫ КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ

Мы познакомились с ним на 
престольном празднике храма 
Петра и Павла в станице Зе-

ленчукской 12 июля 2015 года, на который 
по традиции съезжаются казаки со всей 
Кубани. Местные жители гордятся, что 
второй человек в Кубанском войске их зем-
ляк, из соседней станицы Кардоникской.  
А он гордится своей малой родиной. О ней 
говорил в интервью с большой любовью: 

«Самое близкое место, где родился, там  
и пригодился». И сегодня, когда уже много 
лет он трудится в Краснодаре, малая роди-
на не отпускает его, живет в сердце. Там 
его братья казаки, кунаки, там Кубань, го-
ворит он, берет свое начало. 

Предки Первакова несли государеву 
службу во 2-м Хоперском полку. Были 
в числе тех, кто по указу императора пе-
реселились со старой границы на новую, 

где основали станицу Кордоникскую, как 
называлась она изначально, и одной из 
версий происхождения названия считается 
слово «кордон». Часть рода Перваковых 
осела в станице Бекешевской, основанной 
по приказу генерала Ермолова в Ставро-
польской губернии. 

Однако о своих казачьих корнях узнал 
не сразу. У него был типичный советский 
«светлый путь». Учеба в школе, затем в 
железнодорожном училище, служба в ар-
мии, работа на железной дороге… Впер-
вые о казаках услышал в станице Кавказ-
ской, куда попал вместе с бригадой как 
помощник машиниста. Так называли друг 
друга ребята. Тогда и у него вырвалось ин-
туитивно, что он тоже казак. И это была 
правда. 

Николай Семенович прошел путь от 
машиниста до генерального директо-
ра «Кавказстройсервиса» в Черкесске. 
За свой труд был награжден орденом  
«Знак Почета». 

А потом и пришло время послужить ка-
зачеству, о котором в России вспомнили в 
начале девяностых. 

– В то время в республике было созда-
но общественное движение «Русь», куда 
вошло все славянское население. Меня 
избрали председателем этого движения, 
которое отстаивало права русских, – 
вспоминает Николай Перваков. – Чуть 
раньше был образован Верхнекубан-
ский казачий округ, объединивший все 
первичные казачьи организации, при-
чем первые создавались в виде ячеек на 

предприятиях. Как только начался про-
цесс возрождения казачества, я вступил 
в общество. Сначала был простым каза-
ком, затем меня назначили атаманом пер-
вичного казачьего общества при цемен-
тном заводе. После этого – заместителем 
атамана Усть-Джегутинского городского 
общества. В 1994 году я был избран за-
местителем по экономике атамана Батал-
пашинского казачьего отдела, который 
вошел в состав движения «Русь». 

В 1997 году Николай Семенович  
стал атаманом Баталпашинского отдела, 
а в двухтысячном переизбран на вто- 
рой срок.

Уже в то время по его инициативе все 
атаманы районных казачьих обществ были 
заместителями и помощниками глав муни-
ципалитетов. Районные казачьи общества 
получили землю, и Баталпашинский от-
дел одним из первых в Кубанском войске 
занялся сельским хозяйством. При Перва-
кове в школах появились первые казачьи 
классы. 

В 2003 году Николай Перваков пере-
ехал на Кубань. И когда через пять лет 
атаманом войска стал Николай Долуда, 
из десятка претендентов на пост перво-
го заместителя сделал ставку на полков-
ника Первакова, потомственного казака, 
знающего традиции, обычаи, казачью 
культуру. И для которого слова «честь 
имею»  – не пустой звук. Они проверены 
его жизнью и принципами. 

Елена ХРИСТОСОВА. 

«ПРАВАя РУКА» АТАМАНА 
17 марта отметил 70-летний юбилей Николай Перваков. Уже в течение одиннадцати лет он, как говорится, 

правая рука атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды, его первый заместитель. 
Большую часть своей жизни Николай Семенович отдал казачеству. 

«я ИСПЫТЫВАЛ ГОРДОСТЬ 
зА НАШИХ КАзАКОВ В КРЫМУ»

НИКОЛАй ПЕРВАКОВ: 

П ять лет назад в Крыму могла 
пролиться кровь. Если бы ка-
заки Кубанского войска, опе-

редившие на шесть-восемь часов наци-
оналистов и армейские подразделения 
незалежной, не заняли крымские пере-
шейки, отделяющие полуостров от мате-
риковой части Украины, то неизвестно, 
как бы тогда развернулись события. В то 
время, когда счет шел уже не на дни, а на 
часы, Николай Перваков взял на себя под-
готовку и проведение высадки казаков, 
которую можно приравнять к полномас-
штабной войсковой операции.

– После совещания у губернатора 
атаман Николай Долуда приехал в прав-
ление, где собрались атаманы и чле- 
ны правления, и рассказал о решении 
оказать помощь жителям Крыма. По-
ставил мне задачу – выехать с группой  
офицеров правления в Крым. С собой  
я взял Петра Петренко, командира почет-
ного караула Василия Пинчука, воевав-
шего в Афганистане, Максима Серенко. 
В ночь мы двинулись в Севастополь. 
Цель – установить контакт со штабом 
флота, организовать прием прибываю-
щих казачьих подразделений.

В штабе Черноморского флота, куда 
мы прибыли, задачу нам поставили со-
вершенно другую. Мы думали, что будем 
охранять Севастополь и его окрестности, 
но контр-адмирал Куликов, который был 
нашим куратором, сказал: нужно срочно 
перекрыть границу между Крымом и Ук-
раиной. Это Чонгар, Перекоп и Турецкий 
вал. Я ввел в курс дела войскового ата-
мана, пояснив, что расстояние от Сева-

стополя до перешейков 320, 290, 280 ки-
лометров. Казаки, переправившись через 
пролив, сосредоточились в Керчи, оттуда 
их нужно было доставить на границу с 
Украиной. С транспортом помогли «Ноч-
ные волки». 

Первые автобусы с казаками прибыли 
на передовую, которую еще нужно было 
оборудовать, ночью. Погода  – не приве-
ди Господь: холод, снег с дождем, грязь 
по колено. Нельзя было высадить казаков 
в чистом поле, они замерзли бы напрочь. 
Николай Перваков принял решение – оста-
вить автобусы до утра.

Казаки, занявшись созданием линии 
обороны, в один голос требовали оружия. 
Ведь менее чем в километре, на украин-
ской стороне, скапливались вооруженные 
бандеровцы, подтягивались армейские 
подразделения с бронетехникой, артил-
лерией, с системами залпового огня. В 
штабе Черноморского флота колебались: 
как можно раздать стрелковое оружие гра-
жданским лицам? Такая ситуация не была 
учтена ни в одном документе. Конец коле-
баниям положил войсковой атаман.

Вспоминает казачий полковник Пер-
ваков:

– Он при мне позвонил контр-адмиралу 
Куликову и заявил: если в ближайшее вре-
мя казаков не вооружат, то он даст коман-
ду оставить позиции. Казаки не пушечное 
мясо, чтобы бросать под пули…

В штабе дали добро и тут же задали во-
прос о количестве необходимых боепри-
пасов. Николай Семенович хотя и не был 
кадровым офицером, но почти точно рас-
считал их количество. Буквально через не-
сколько часов военные доставили оружие 
и боеприпасы казакам.

– Более опытные ребята, прошедшие го-
рячие точки, объясняли молодежи, как очи-
стить автоматы от слоя солидола, показы-
вали, как оборудовать ячейки для стрельбы, 
разбили секторы обстрела, выставили бое-
вое охранение, заслоны. Такую казачью са-
моорганизацию я увидел первый раз в жиз-
ни. В момент опасности казаки сплотились 
в боевой отряд, готовый умереть, но не бро-
сить позиции. Эта черта присуща казакам, 
чьи предки погибали в неравном бою, но 
не отступали, так как для них важнее всего 
были честь и боевое братство. Я испытывал 
гордость за наших казаков, – с волнением 
вспоминает Николай Семенович.

…Не будем детально пересказывать со-
держание книги «Казачий авангард», где 
изложены события пятилетней давности. 
Отметим, что за операцию по возвращению 
Крыма в состав России казачий полковник 
Перваков был удостоен государственной на-
грады – ордена Дружбы. В 2017 году – зо-
лотой медали Героя труда Кубани. Всего у 
Николая Семеновича свыше сорока орденов, 
медалей и иных знаков отличия.

Сергей КАПРЕЛОВ, журналист.
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МНЕНИЕ

ПРАДЕДЫ НЕ ОДОБРяТ

Среди казаков самая об-
суждаемая тема в Ин-
тернете, кто настоящий, 

а кто нет. Вот предложил Виктор 
Водолацкий сделать 24 января 
Днем памяти казаков – жертв боль-
шевистского террора. И тут же по-
неслось… Как посмел предлагать 
такое, он же ряженый! Да он не 
знает своей родовой станицы! Са-
мозванец, закосивший под казака!

И мало кто видит главное: ведь 
предлагается увековечить память 
безвинно погибших, чтобы не 
забыли потомки о тех кровавых 
днях, чтобы не повторили оши-
бок прошлого. А уж кто предло-
жил увековечить эту память, сов-
сем неважно, и не имеет никакого 
значения, родовой он казак или 
гражданин России с другой на-
циональностью. Ведь никому из 
настоящих потомственных каза-
ков не запрещалось выступить с 
такой инициативой. 

Мне не раз приходилось встре-
чать людей, которые жили и не 
подозревали о том, что принад-
лежат к казачьему роду. Только 
в семьдесят лет один казак из 
станицы Новомарьевской узнал 
свою родословную и то, что его 
мать и отец скрывали тайну ка-
зачьего происхождения из стра-
ха потерять своих детей. Только 
после смерти родителей и когда 
о казачестве снова заговорили в 
России, родственники передали 
ему фотографии и рассказали 
историю их жизни.

А на просторах Интернета ко-
паются в исторических дебрях 
так, что мама не горюй. Знают, 
и когда первая перепись казаков 
была, и чьи там были фамилии. 
Вспоминают заслуги предков и 
спорят, кто круче из оставшихся 
потомков сегодня. И не просто 
спорят, а с матами, оскорбления-
ми и даже «похоронки» друг дру-
гу шлют. Не любо смотреть на все 
это. И прадеды не одобрили бы…

МЕРТВОЕ ПРАВО

Да, те казаки, которые подняли 
в 1990-е годы флаг казачества в 
России, хотели видеть возрожде-
ние казачьего народа. Чтобы за-
кипела жизнь в станицах и хуто-
рах, чтобы обычаи соблюдались  
и традиции свято хранились. Од-
нако эти намерения не осущест-
вились. Государство пошло дру-
гим путем, но так ли он плох?

Потомственный казак, канди-
дат исторических наук, доцент 
Петр Стефанович Федосов в од-
ной из бесед сказал:

– Для меня очень и очень обид-
но, что мы, честно говоря, пошли 
не по той колее, о чем мечтали. 
Ведь мы мечтали о возрождении 
традиций казачества, не о тех тра-
дициях, которые уже не нужны, а 
о тех, которые и сегодня могут 
дать очень большую пользу.

Речь идет о традиционном са-
моуправлении, землевладении, 
землепользовании, воинской 
службе и духовно-нравственном 
воспитании. Но с самого начала 
инициаторы движения столкну-

лись с множеством трудностей. 
С какими-то справились, а что-то 
не решено до сих пор. 

Однако на сегодняшний день 
понятно одно, что Закон «О ре-
абилитации репрессированных 
народов» в отношении казаков 
не работает, и возродить этот 
народ в сложившихся условиях 
почти невозможно. Казаки рас-
сеялись по всему свету, а, чтобы 
доказать свою принадлежность 
к казачьему племени, требуются 
документы, которые все уничто-
жены. Ситуацию поясняет юрист 
Адвокатской палаты Ставрополь-
ского края, казак по роду, Иван 
Панченко:

– Реабилитация – это восста-
новление прав. Как можно восста-
новить права, если они полностью 
поруганы и уничтожены? Нужно 
доказывать свое происхождение. 
Я всем говорю, что есть у нас ар-
хивы. Берете последнего предка 
своего, которого знаете. И с этого 
корешка начинаете копать вглубь, 
информации достаточно. Но если 
мы сейчас вернем свое право, даст 
ли это положительный результат? 
Не даст! Потому, как оно уже мер-
твое. Либо это живое, либо это 
восстановленное мертвое, но оно 
мертвым и останется.

По мнению Петра Стефанови-
ча Федосова, поможет возрожде-

нию традиционного жизненного 
уклада только создание новых 
казачьих поселений. Но для этого 
нужны решения и поддержка на 
государственном уровне. Част-
ным образом не получится.

ВНИМАНИЕ К КАзАКАМ 
РАзДРАжАЛО

Государство повело казачество 
своей линией. Многие инициа-
тивы 1990-х по формированию 
необходимой законодательной 
базы, предложенные зачинателя-
ми казачьего движения, не нашли 
поддержки. С большим «скри-
пом» разрабатывались законы, 
стратегии и концепции. Руково-
дителем по разработке первой 
Программы поэтапного эконо-
мического и культурного разви-
тия российского казачества стал 
доктор экономических наук, 
профессор Института экономики 
РАН Дмитрий Николаевич Кар-
пухин. Он вместе с коллективом, 
в который были привлечены уче-
ные, казаки, сотрудники мини-
стерств и ведомств, приступил к 
работе в августе 1993 года. Пре-
дыдущие попытки создания про-
граммы провалились. 

И вот разработали проект, 
который одобрили на казачьем 
круге и 10 января 1994 года 
представили Министерству по 
делам национальностей и реги-
ональному развитию. Начались 
очередная переработка и согла-
сования с восемнадцатью мини-
стерствами и ведомствами. Одни 
одобрили, возражения других 
были абсурдны. Оказалось, что 
авторов рецензии от Министер-
ства культуры раздражает суще-
ствующее внимание к проблеме 
возрождения казачества, они счи-
тают «неправомерным и вредным 
факт разработки подобной про-
граммы». Профессор Карпухин 

описал «подводные камни», с 
которыми пришлось столкнуться 
во время подготовки первых каза-
чьих документов:

– Программа не нравится 
авторам «зубодробильной» ре-
цензии, прежде всего, потому 
что она предусматривает госу-
дарственную службу казачест-
ва. Поскольку идея эта является 
основополагающей в становле-
нии казачества, постольку их не 
устраивает само движение.

В этих словах ключ к сути воз-
рождения казачества, каким его 
видит государственная власть. 
Уже тогда было ясно, что о каза-
чьем народе речи не идет. Поняв 
этот момент, некоторые потомки 
казаков отошли в сторону, сказав: 
«Это не возрождение, а имита-
ция». Другие не отчаялись и оста-
лись в реестре, который некото-
рые родовые казаки презрительно 
называют яблоком раздора.

ПРИЧИНА РАССЛОЕНИя

Со стороны государственной 
власти воссоздание казачьих 
войск – очень красивый шаг. До 
сих пор живы победная военная 
история кубанцев, терцев и дру-
гих станичников, уважение к ка-
закам со стороны других народов 
и страх врагов перед их силой. 
А раз когда-то все это сущест-
вовало, то почему бы не сделать 
снова, воспользовавшись слав-
ным именем и сохранив истори-
ческое название. Вот и создали 
реестр казачьих войск, где могут 
служить все желающие граждане 
России. А к казачьему народу это 
имеет лишь косвенное отноше-
ние. Взяты некоторые элементы 
воинской культуры.

По словам юриста Ивана Пан-
ченко, «предки были крепки-
ми хозяйственниками, которые 
умели вести дела. Но эту основу 
порушили, оборвали связь поко-
лений и нарушили преемствен-
ность культурных традиций. В 
итоге двадцать пять лет назад на-
чали возрождать то, что осталось. 
Самое известное, что было на тот 
момент, это воинская культура».

– Получилось, что смешан-
ную культуру народа и сословия 
начали возрождать, – говорит 
он. – Это все равно, что смешать 
два разнородных права и пытать-
ся их в одной линейке представ-
лять как единое целое. Рано или 
поздно они начнут отслаиваться 
друг от друга. Так получилось и 
сейчас. Когда начали более-менее 
развиваться в культурном право-
вом плане, пошла разобщенность 
обществ, где есть родовые каза-
ки, которые знают и могут уста-
новить преемственность поколе-
ний. Но не все знают про прилив 
после отмены крепостного права, 
когда казаков насильно записали 
крестьянами, а крестьян иного-
родних, наоборот, казаками. Го-
сударство вело политику вполне 
логичную. 

НА СНИМКЕ вверху – Петр 
Стефанович Федосов.

(Продолжение на стр. 5)

ДВА ПУТИ НА ВЫБОР
Пора признать, что в России не идет речь о возрождении казаков как народа. Воссоздаются казачьи войска, 

где могут служить все граждане страны, и законодательно разрешено организовываться в национально-культурные общества. 
Каждый выбирает свою дорогу по собственному желанию, согласно убеждениям и воспитанию. Между тем государство намерено 

изучить и применить на практике опыт Российской империи по взаимодействию с казачеством.
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МНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 4)

Исейчас, с точки зрения 
самого государства как 
империи, все в поряд-

ке вещей. Невозможно это оста-
новить, то есть, как появились 
русские, так и появятся рано или 
поздно россияне. И тогда люди 
поймут, что это уже не нацио-
нальность, не народ, а именно 
объединенное понятие империи.

Сейчас никому не нужно, что-
бы в одном государстве было 
право одного народа. Современ-
ная культура мировых держав 
не предусматривает право про-
живания одного народа на одной 
территории с тем же названием, 
то есть, Франция – французы, 
Испания – испанцы… И между-
народное право такого не пре-
дусматривает, и мы тоже к этому 
стремимся.

В империи прописывалось пра-
во титульного народа, а осталь-
ные были под опекой и защитой 
государства. Нам дано право са-
моопределяться, оно у нас не ото-
брано сейчас, но если мы будем 
этим пренебрегать, то государст-
во воспримет это как ненужный 
элемент.

ИСТИНУ НАДО ПРИНяТЬ

Мне довелось много лет рабо-
тать рядом с атаманом Терского 
войска Василием Павловичем 
Бондаревым. Когда в самом ре-
естре решили делить казаков на 
годных и негодных, он говорил 
об этом с некоторой грустью, ведь 
это означало крушение казачьих 
общин. Интеграция казаков от 18 
до 50 лет в Вооруженные Силы 
России с выдачей удостоверений 
в военкомате – дело, конечно, хо-
рошее. Но старики, инвалиды и 
подростки, которые должны от 
отцов постигать военные прему-
дрости, остаются как бы сами по 
себе, превратившись в некоммер-
ческих партнеров.

Тогда родовые казаки заявили, 
что это не возрождение, а ими-
тация и что надо убрать реестр 
– это яблоко раздора. Однако тот 
же атаман Бондарев всегда гово-
рил: «Братья казаки! Мы выбрали 
свой путь. И этот путь – вместе 
с государством и со службой на 
благо Отечества». Словом, если 
ты здоров, хочешь служить, готов 
подчиняться приказам, выпол-
нять свои обязанности, – добро 
пожаловать в войско! Надевай 
форму, утвержденную президен-

том, принимай присягу, по воз-
можности тебе предоставят опла-
чиваемую службу. 

И еще: власть не стремится 
к высокой численности реест- 
ра. Никого не тревожит, что лю-
ди уходят из обществ. Никому 
не нужно огромное количество 
неуправляемых казаков. Нуж-
ны дисциплинированные воины, 
приученные к порядку.

Со стороны государства было 
бы глупо не использовать исто-
рическую славу казачества. Идея 
возрождения понравилась, но по-

вернули ее в подходящее русло. 
Возрождаются казачьи войска и 
их названия, а служить там будут 
граждане России, в том числе, 
и родовые казаки, если захотят. 
Эту истину нужно принять и пе-
рестать спорить и обвинять друг 
друга в непонятных грехах.

ПОМОжЕТ ОПЫТ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Атаман Минераловодского рай-
онного казачьего общества Олег 
Губенко в одной из своих статей 
написал: «Очень давний нескон-
чаемый спор о том, кто такие ка- 
заки – народ или сословие – для 
меня кажется совершенно бессмы-
сленным». И приводит документы, 
подтверждающие существование 
казаков как народа, которым они 
признавались до революции. Но 
параллельно существовало и со-
словие. И это тоже доказанная 
истина. Получается, что государст-
во принялось возрождать именно 
сословие с его службой.

Для тех, кто не может или не 
хочет идти в реестр, есть другой 
путь. Хранить казачьи устои в 
семье, работать где душе угод-
но, но оставаться казаком по 
роду-племени. А при желании 
создавать общество (общину), 
где будут сохраняться культура 
и традиции, по примеру других 
национальных объединений. Но 
главное – хранить веру право-
славную. На Рождество в Казан-
ском храме Ставрополя, кроме 

нескольких десятков реестровых, 
так сказать, «поддельных», было 
аж три (!) родовых казака. Вот где 
настоящая беда-то… Надеюсь, 
остальные были в других храмах. 
Но при такой ситуации о каком 
возрождении народа может идти 
речь? О каких корнях спорят «на-
стоящие» казаки в соцсетях?

В конце прошлого года в Мо-
скве прошла встреча журналистов 
с Ильдаром Гильмутдиновым, ко-
торый является председателем ко-
митета по делам национальностей 
в Государственной Думе России. 
В его компетенции находятся и 
вопросы казачества. Пресс-секре-
тарь комитета Ставропольского 
края по делам национальностей 
и казачества Наталья Гребенькова 
поинтересовалась, рассматривает 
ли в принципе государство каза-
чество как народ, как относится к 
этой острой проблеме и собирает-
ся ли признавать казаков народом. 
Вопрос не понравился и вызвал 
удивление.

Ильдар Ирекович долго рас-
сказывал, какие надежды страна 
возлагает на казаков. В заверше-
ние своей речи он четко обозна-
чил, что государство не видит ка-
зачество как народ. Думаю, этим 
все сказано. Однако он отметил, 
что проблему они знают. Поэто-
му сейчас на федеральном уров-
не уделяется огромное внимание 
проработке дореволюционных 
документов XIX века, которые 
показывают, как империя взаимо-
действовала с казачеством. Это 
поможет нынешней России по-
нять и использовать лучший опыт 
того времени.

Я привожу этот пример для 
того, чтобы спорщики в Ин- 
тернете поняли: не так все 
просто. Основоположники возро-
ждения приложили массу сил, но 
не все получилось. И надо отдать 
должное этим людям, которые 
смогли вытащить из забвения 
славное имя казачества. А уж как 
пойдет дальше, зависит от нового 
поколения.

Ирина ЩЕРБАКОВА.
НА СНИМКАХ: вверху – 

Олег Губенко с архиеписко- 
пом Феофилактом и казаками; 
внизу – Ильдар Гильмутдинов.

«П eчальником зем-
ли Русской» на-
зывали святого 

патриарха Гермогена.
Священномученик Гермоген 

(Ермоген), Патриарх Московский 
и всея Руси, родился около 1530 го- 
да в семье донских казаков. 3 июля 
1606 года в Москве Собором рус-
ских иерархов казанский митро-
полит Гермоген был поставлен 
Патриархом Московским и всея 
Руси. В это время ему было более 
70 лет. После смерти Лжедмитрия 
II и свержения царя Василия Шуй-
ского (в июле 1610 года) Москва 
была занята польскими войсками. 
Большинство бояр желало видеть 
на русском престоле польского 
королевича Владислава, сына Си-
гизмунда III, не желавшего при-

нять православную веру. Этому  
решительно воспротивился пат- 
риарх Гермоген. На требование 
бояр написать особую грамоту к 
народу с призывом положиться 
на волю Сигизмунда святейший 
ответил решительным отказом. 
Он открыто выступил против ино-
земных захватчиков, призывая 
русских людей встать на защиту 
Родины. Уже из заточения священ-
номученик Гермоген обратился с 
последним посланием к русскому 
народу, в котором призывал крепко 
стоять в вере и помышлять лишь  
о том, как «души свои положити  
за дом Пречистой и за веру». Пат-
риарх Гермоген благословил на  
освободительный подвиг.

Велико общенациональное 
значение святителя Гермогена, 

неутомимого борца за чистоту 
Православия и единство Русской 
земли. Его церковная и патрио-
тическая деятельность в течение 
нескольких столетий служит для 
русского человека ярким образ-
цом пламенной веры и любви к 
своему народу. Той веры и той 
любви, без которой казак пере-
стает быть казаком. Святой па-
триарх вышел из казачьей среды 
и своим житием неоспоримо ут-
вердил казачество в православ-
ной вере.

Игорь ЦЕПА. 
Молодежный казачий 

церковный уряд, 
станица Котляревская.

Использованы материалы 
официального сайта 

Московского Патриархата.

Трудно приуменьшить роль казачества в истории России. Сложно ответить, 
была ли бы Россия без казаков и той казачьей среды, воспитавшей многих,

и великих, и святых людей. 

ПЕЧАЛЬНИК 
зЕМЛИ РУССКОЙ

 Святые казачьего рода
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОТ СКИФОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
В прошлом номере газеты мы уже сообщали, что в День защитника Отечества в Минеральных Водах открылся новый зал музея 

казачьего культурно-исторического центра. Эта экспозиция, как и первая, открытая еще в 2017 году, 
собрана по инициативе атамана Минераловодского районного казачьего общества Терского войска Олега Губенко. 

Значимую часть занимают фото и предметы, дающие понимание быта различных казачьих войск Российской империи –
Терского, Кубанского, Сибирского, Оренбургского, Забайкальского…

Если первый музейный 
зал посвящен Первой 
мировой войне, русским 

революциям, Гражданской вой-
не, казачьим персоналиям этого 
периода, то новая экспозиция ил-
люстрирует предысторию траги-
ческих событий рубежа XIX – на-
чала XX столетий и более ранние 
исторические эпохи. 

На стендах и стеллажах – пред-
меты, относящиеся к скифской, 
кобанской, золотоордынской куль-
турам, артефакты военных кон-
фликтов, Кавказской войны. Здесь 
можно увидеть портреты воена-
чальников, образцы оружия раз-
ных эпох, подлинные документы, 
фотографии, иконы.

Олег Губенко отмечает, что 
концепция музея позволяет «стя-
нуть» в единую канву разные эпо-
хи и факты истории России, через 
призму которых можно увидеть 

реалии жизни не только казаков, 
но и купечества, армии, Церкви и 
в целом страны.

– У меня нет отдельно взято-
го любимого экспоната, каждый 
дорог, – говорит Олег Вячеславо- 
вич. – Есть золотоордынские на-
конечники стрел и совсем уж 
древности, например, скифская 
бронза, которая досталась мне от 
отца, учителя истории. Скифские 
предметы открывают нам праисто-
рию всего Причерноморья и евра-
зийской территории от Дуная до 
Байкала. На Кавказе представлена 
тагарская культура (VIII–III век  
до н. э.) – самая восточная ветвь 
скифской эпохи. У нас выставлен 
характерный тотемный знак – 
олень в прыжке, который позднее 
оказался тесно связан с символи-
кой донского казачества, на гербе 
которого мы и сейчас можем ви-
деть оленя, пронзенного стрелой.

Историк по призванию и кол-
лекционер артефактов, Олег Гу-
бенко является автором нескольких 
книг, а с 2015 года – директором 
Фонда «Терское общество люби-
телей казачьей старины», под эги-
дой которого издано уже несколько 
томов научного издания – Терского 
сборника. 

Особая гордость собирателя 
музея – коллекция стрелкового 
оружия, переданная в дар мест-
ным казаком Петром Голдиным, – 
три французских ружья 1777 года 
с клеймами Льежской и Шарле-
вильской мануфактур, немецкие 
ружья с клеймами короля Фридри-
ха Вильгельма III, солдаты которо-
го участвовали в наполеоновских 
походах. Эти ружья – тоже своео-
бразные «свидетели» эпохи, ког-
да французская армия была наго-
лову разбита русскими войсками 
с участием казаков. Не случайно 
с оружейным стендом соседствует 
портрет атамана Матвея Платова 
(июль 1812 года). 

Отдельное место в музее за-
нимают иконы, например, образ 
«молодого Спасителя», датиро-
ванный приблизительно концом 
XIX столетия, изображающий 
Христа в необычной манере, – 
практически без бороды. 

Интересные выводы можно 
сделать и из документов. Так, 
книги вологодских купцов Спи-
риных позволяют представить 
цены и расходы конца поза-
прошлого столетия: например, 
котиковый полушубок стоил 
17 рублей 50 копеек, а 20 фун-
тов пряников (приблизительно 
8 кг) – 1 рубль 50 копеек. При 
этом, имеется запись о переводе 
пожертвования Хиландарской 
обители на Афоне в 16 рублей. 
Материальной поддержке мо-
настырей, в том числе и рос-
сийских, в то время уделялось 
большое внимание, ведь, как из-
вестно, они несли социальную 

функцию по содержанию бога-
делен, приютов. 

Есть и любопытный пример 
«медицинского полиса» нача-
ла XX века: справка, выданная 
казаку Васютину на право ам-
булаторного лечения. Имеют-
ся в экспозиции и документы 
с подлинными подписями ку-
банских атаманов – русского 
генерала Григория Филипсона 

(1809–1883) и Якова Маламы 
(1841–1912).

В руки создателя казачьего му-
зея продолжают поступать арте-
факты. Есть и задумка создать зал, 
посвященный современной исто-
рии казачества. Работа по истори-
ческому просвещению казачества 
и молодежи продолжается. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 
Фото автора.

Н ачало благому делу 
было положено на Кре-
щение Господне, когда 

после крестного хода и молебна 

начались работы по открытию  
и установлению целостности 
фундамента Казанского собора, 
разрушенного в годы лихолетья. 

По данным краеведа Влади-
мира Романова, пятиглавый Ка-
занский собор был возведен в 
станице Суворовской к 1900 году, 
а освящен благочинным Матвеем 
Белоусовым 4 ноября 1902 года в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери. Равного ему не было  
в Баталпашинском округе.

Строили Казанский собор в 
течение шести лет. Каждая се-
мья выделяла по одному-двум 
работникам и платила десятину 
на строительство и украшение 
храма. Глину для храма добывали 
из местных карьеров, изготавли-
вали «отмывным способом», как 
указано в брошюре «Казанский 
собор – история бытия», выпу-
щенной в 2004 году благодаря 
стараниям казачьего клуба Суво-
ровской второй школы. 

Служащие в Конвое Его Им-
ператорского Величества казаки 

Свидины заказали в Петербурге 
колокола. Казаки собрали все золо-
то, которым располагали, для опла-
ты колоколов и позолоты крестов. 
Стены церкви были розово-крас-
ными, увенчанными золотыми ку-
полами и крестами. Храм был ви-
ден практически со всей станицы. 

Крупнейший колокол «Бугай» 
остался от прежней сгоревшей 
церкви. При падении во время по-
жара от него откололся кусок, но 
звучание не потерялось. Поэтому 
его прозвали «Щербатый». Коло-
кол возвещал благовест на новой 
звоннице, разнося его по округе 
на десять километров. По вос-
поминаниям станичников, «звук 
был настолько сладок и приятен, 
что в народе его прозвали бархат-
ным». Другой колокол именова- 
ли «Свидин-колокол», по фами-
лии заказчиков. После разруше-
ния храма, колокол уцелел и был 

закопан станичниками в землю, 
но до сих пор не найден.

По данным епархиальной ко-
миссии по канонизации святых, 
последние службы в Казанском 
соборе прошли в октябре 1930 го- 
да. Затем храм использовался как 
конюшня и зерносклад. В 1935 го- 
ду Суворовский районный совет 
принял тайное решение о сносе 
собора. Обманным путем был 
проведен сбор подписей о разру-
шении храма. 

...Долго не решался вопрос о 
строительстве Казанского собо- 
ра, ведь это дело весьма затрат-
ное и потребует немало лет. Од-
нако к святому месту ежегодно 
в день Казанской иконы Пре-
святой Богородицы совершался 
крестный ход, служился моле-
бен. Быть может, по молитвам ко  
Господу, пришло время возро-
дить святыню. 

ВОзРОДИТЬ Из НЕБЫТИя 
Накануне Великого поста, в Прощеное воскресенье, в станице Суворовской состоялся отчетный круг казачьего общества. 

На него собралось 215 казаков. Одним из главных вопросов казачьей жизни станицы было начало возрождения Казанского собора.
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Среди библиотек, пред-
ставивших свой опыт 
работы с молодежью, 

была одна из старейших в Пяти-
горске (ей более семидесяти лет) 
библиотека-филиал № 4 в по-
селке Горячеводском. Ее место- 
расположение, а также имя из-
вестного казачьего писателя Анд-
рея Терентьевича Губина, при-
своенное в 1992 году, безусловно, 
определили роль библиотеки как 
центра казачьей и православной 
культуры поселения. 

У библиотеки свыше трех ты-
сяч читателей, и эта цифра пос-
тоянно растет. В гостях бывают 

и малыши – воспитанники дет-
ского сада «Белочка», и учащие-
ся второй музыкальной школы, и 
кадеты казачьей школы № 19, в 
которой ребята не только учатся 
по специальной программе каза-
чьего образования, но и занима-
ются в кружках, в том числе, и 
духовного пения.

– Одной из форм нашего об-
щения с читателями детского 
и юношеского возраста стали 
и успешно оправдали себя ди-
спуты, – рассказала заведующая 
филиалом Елена Гришина. – Мы 
обсуждаем прочитанные книги, 
новости, рассуждаем о роли би-

блиотек в прошлом и их будущем. 
Книги наши ребята не только чи-
тают, но и играют – заучивают от-
рывки наизусть, устраивают ми-
ни-спектакли. На базе казачьей 
школы нами создана площадка 
по духовно-нравственному вос-
питанию не только детей, но и их 
родителей, представителей поко-
ления, не воспитанного в духов-
ных традициях, поэтому крайне 
важно, чтобы люди приобщались 
к духовности семейно. 

Хорошим историческим при-
мером служит воспитание детей 
в царской семье. И именно этой 
теме была посвящена недавняя 
встреча в библиотеке, участие в 
которой принял настоятель ка-
зачьего храма Успения Божией 
Матери протоиерей Стефан Фе-
щенко. 

– Итак, все вместе, – говорит 
Елена Алексеевна. – Библиоте-
ка с рассказами о литературе, 
главных православных книгах; 
священник, со своей стороны 
знакомящий ребят со Священ-
ным Писанием, православны-
ми праздниками, традициями, 
святыми Русской Православной 
Церкви; учащиеся школы, ис-
полняющие духовные песнопе-
ния. Такие совместные встре-
чи получаются очень яркими 
и интересными. Сейчас нами 
готовится мероприятие по теме 
«О поощрении и наказании в 
семье» с точки зрения правосла-
вия. Уверена, что разговор будет 
очень полезным. 

А еще в библиотеке создан 
музей казачьей культуры, при-
ходят в гости казаки Горяче-
водской казачьей общины – но-
сители самобытных традиций. 
Библиотека востребована не 
только пожилыми казаками и 
казачками Горячеводска, для ко-
торых работают клубы по инте-
ресам, но молодым поколением, 
перенимающим традиции своих 
отцов и дедов. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

НА СНИМКАХ: Елена Гри- 
шина рассказывает архиепис-
копу Феофилакту и участ- 
никам встречи об опыте биб-

лиотеки имени А. Т. Губина; 
мероприятия в библиотеке-
филиале № 4  им. А. Т. Гу- 
бина.

На праздник пригласили 
атамана Майского рай-
онного казачьего обще-

ства Дмитрия Склярова, станич- 
ного атамана Вадима Нестерен-
ко, заведующую библиотекой Та-
тьяну Крыгину. 

Главной ценностью библио-
теки являются старинные книги, 
которым больше ста лет, подшив-
ки журнала «Благословенный 
Кавказ» и газеты «Лик Кавказа», 
а также книги по истории казаче-
ства. Многие из них подписаны 
авторами специально для биб-

лиотеки храма. Имеются в фон- 
де и все части Терского сборни-
ка, успевшего стать популярным 
среди казаков Терско-Малкинско-
го казачьего округа. Настоятель 
Покровского храма иерей Нико-
лай Арманов освятил здание биб-
лиотеки, которое недавно отре-
монтировали общими усилиями. 
После молитвы и торжественного 
открытия библиотеки за чашкой 
чая прихожане обсудили с настоя-
телем вопросы приходской жизни.

А в библиотеке станицы 
Котляревской Дню православ-

ной книги посвятили откры-
тый урок. Занятие организова-
ли работники Дома культуры, 
школы, казачьего общества и 
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Школьники позна-
комились с историей книгопе-
чатания на Руси, прикоснулись 
к старинным книгам, бережно 
хранящимся в приходской биб-
лиотеке, узнали о Библии и бо-
гослужебных книгах. В конце 
занятия ребята попробовали 
сами нарисовать буквы церков-
нославянской азбуки. 

К КАзАЧЬИМ ТРАДИЦИяМ
ЧЕРЕз ЛИТЕРАТУРУ

В День православной книги архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт встретился в Пятигорске 
с библиотекарями Кавказских Минеральных Вод как со своими единомышленниками в вопросах духовно-

нравственного просвещения. Темой разговора было приобщение молодежи к чтению и роль книг в формировании 
культурного и нравственного облика человека. 

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО 
Именно поэтому Церковь бережно относится к книге. 

При Покровском храме станицы Котляревской Кабардино-
Балкарской Республики в День православной книги 

торжественно открыли библиотеку. 
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КАК КАзАКИ МАСЛЕНИЦУ ГУЛяЛИ
Исторически так сложилось для казаков, что последняя неделя перед Великим постом являлась настоящим праздником. 

«КАзАЦКАя ДУША» 
Авторский моноспектакль «Казацкая душа» известного писателя и музыканта Владимира Бутенко проходит в городах и станицах 

Ставропольского края. Концертный тур состоялся благодаря финансовой поддержке Ставропольского окружного казачьего общества. 

Атаман Сергей Пальчи- 
ков отмечает, что со-
действие в таких про-

ектах способствует сохранению 
памяти о наследии казачества 
у жителей края и помогает раз-
нообразить культурную жизнь  
в небольших поселениях:

– Владимир Бутенко – казак, 
патриот нашей малой родины, его 
писательский вклад невозможно 
переоценить. Я благодарен ему за 
то, что он находит время ездить с 
концертами к жителям даже тех 
территорий, где, кроме малень-
кого клуба, больше некуда пойти, 
приезжает к нашим студентам 
в техникумы. Поэтому Ставро-
польский округ нашел возмож-

ность поддержать его просвети-
тельский проект. 

В казачьем строительно-ху-
дожественном техникуме города 
Железноводска спектакль слуша-
ли все учащиеся и педагогиче-
ский состав. Владимир Бутенко 
читал отрывки из своих произ-
ведений, посвященных истории 
казачества на Северном Кавказе 
и Юге России, исполнил автор-
ские и казачьи песни, пригласив 
слушателей поразмыслить над 
жизнью предков и нравственны-
ми вопросами современности. 

Студенты техникума смотрели 
спектакль с интересом, а после 
задавали вопросы о творческом 
пути писателя. 

На улицах проводили 
скачки, а дети стреля-
ли из маленьких пу-

шек. Вот что пишет в 1892 году 
донской историк Василий Су-
хоруков: «Масленица у предков 
наших праздновалась великолеп-
ным образом: целую неделю от 
малого до старого весь город ве-
селился. Кроме приятельских бе-
сед мужчин и женщин, которые в 
эту неделю почти в каждом доме 
распевали псалмы и богатыр-
ские песни, главное отличие ма-
сленичного веселия составляли 
скачки и пальба. Приготовления 

к сему начинались почти целым 
месяцем ранее; во все это время 
молодежь не выходила из коню-
шен, недосыпала ночей». 

Как и предки, в Прощеное вос-
кресенье казаки дружно прово-
жали Масленицу. Гуляния прока-
тились по городам и станицам, и, 
разумеется, казаки и казачки по-
старались украсить эти праздни-
ки песнями, угощениями, играми 
и забавами. 

Ессентукское городское каза-
чье общество и ставропольское 
региональное отделение Феде-
рации рубки шашкой «Казарла» 

устроили зрелищные соревнова-
ния для девушек. 

А еще казачата военно-патри-
отических клубов из Ессентуков 
(«Казачья удаль») и Кисловодска 
(«Беркут») в конце Масленич-
ной недели впервые посетили 
настоящий кадетский бал в го-
роде Азове Ростовской области. 
Пятеро ребят, показывающих 
прекрасные результаты в учебе и 
спорте, поехали на бал по пригла-
шению местного военно-патрио-
тического центра «Вымпел». Це-
лых два месяца они готовились 
к событию: разучивали вальс и 
полонез, гусарскую польку, па-
деграс, польку-тройку, юноши 
приводили в порядок мундиры, 
а девочки шили бальные платья. 
Впечатления от такого необычно-
го завершения Масленицы у них 
остались незабываемые.

В последние дни Сырной сед-
мицы веселые праздники прошли в 
станицах Преградной, Сторожевой 
и Кардоникской Карачаево-Черкес-
ской Республики. В один из дней 
пошел снег, и его выпало столько, 
сколько в Карачаево-Черкесии не 
видели за всю зиму. Это неожидан-
ное обстоятельство только подняло 

настроение всех участников празд-
ника. Юные жители станиц сразу 
использовали его для лепки снегови-
ков, а все окрестные горки и склоны 
оказались заполнены санками, всю 
зиму стоявшими без дела. Священ-
ники станичных храмов поздравили 
казаков и напомнили о предстоящем 
подвиге Великого поста.

В станице Котляревской Ка-
бардино-Балкарии народные гу-
ляния прошли на площади перед 
Домом культуры. Игры, забавы, 
казачьи песни, блины порадова-
ли станичников. С приветствием 
и добрым словом к котляревцам 

обратились атаман станичного 
казачьего общества Вадим Несте-
ренко и настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы иерей 
Николай Арманов. 

Вкусно проводил зиму Южно-
Российский лицей казачества и 
народов Кавказа в поселке Ино-
земцево. Сначала ученики размя-
лись в спортивных состязаниях, 
особенно в армрестлинге, а потом 
дружно съели все, что приготови-
ли для конкурса «Казачья кухня». 

 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 


