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Никто не забыт? Всегда 
в черном платке
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«ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА, БОЖЕ НАШ, 
СЛАВА ТЕБЕ!»

Одна из традиций Пятигорской епархии – в день Святого Духа проводить праздничное богослужение в Троицком храме 
Нижнего Архыза – всегда поддерживается казачеством благословенного Кавказа. Вместе с кубанскими братьями помолиться 

в стенах храма Х века часто приезжают и терцы. Присутствие казачества в местах древнего христианства – знак преемственности 
духовных традиций. Казаки, когда-то основавшие свои станицы в верховьях Кубани, на землях нынешней Карачаево-Черкесии, 

служили здесь гарантами мира и добрососедства между многими народами. Сегодня потомки тех казаков продолжают дело своих 
предков в современных условиях, уважая традиции и свои, и своих соседей.  Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, 

приветствуя братьев казаков традиционными словами «Слава Кубани!», призвал к совместной молитве в одном из древнейших храмов 
великой и славной России, чтобы Господь был со  всеми Своим миром. После Божественной литургии владыка Феофилакт обратился 

к духовенству, паломникам и казакам с проповедью.
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Дорогие отцы, дорогие братья и сестры, 
гости нашей святой обители, 

всечестное казачество!

Поздравляю всех с днем Пятиде-
сятницы, с днем рождения Церк-
ви Христовой. И в особенности 

сегодня, в день Святого Духа, я приветст-
вую вас в стенах этого древнего храма, ос-
вященного в честь Святой Живоначальной 
Троицы нашими благочестивыми пред-
ками, давшими основание веры многим 
и многим народам, живущим на нашем 
благословенном Кавказе. И сегодня здесь, 
у кавказской купели, мы произносим сло-
ва нашей благодарственной, полной духа 
надежды, непреодолимой силы жизни мо-
литвы: «Пресвятая Троица, Боже наш, сла-
ва Тебе».

В этот день мы каждый раз, когда пе-
реступаем порог этого древнего храма, 
самым зримым, ощутимым образом через 
увиденное, через услышанное чувствуем 
благодать Божию, которая не перестает 
дышать в этом месте.

Каждый человек, называя землю, на 
которой живет, своим домом, говорит, что 
это то место, которое подарил мне Бог. 
И особенно присутствие Божие мы чув-
ствуем в Его знаках на этой земле – Бо-
жиих храмах. Здесь не когда-то прошел 
Господь, но сейчас стоит на этом месте. 
Здесь сейчас Он присутствует. Здесь 
сейчас Он дышит Своим Божественным 
Духом. Здесь сейчас Он вдохновляет нас 
Своим словом. Здесь сейчас Он прощает 
нам прошлое, дарит нам настоящее и бу-
дущее. Здесь сейчас стоит Господь, и от 
этого чувствуется такое счастье и такая 
невыразимая радость! Какая невыразимая 
человеческая трепетная благодарность 
– стоять рядом с Ним здесь, причастив-
шись Его Святых Таин, прикоснувшись к 
Его образам, облобызав стены Его храма.  
И мы говорим Ему: «Слава Тебе, Ты здесь, 
с нами. Сотворивый землю, Ты не остал-
ся только на Небе. Создавый человека, Ты 
воплотился и не оставил его. Подаривший 
нам дыхание жизни, Ты не перестал ды-
шать нам по-отцовски теплотой Своего 
дыхания, Своим Божественным Духом. 
Ты, Господи, не оставил нас!» 

Господь, единый Бог, истинный Бог, 
дарит нам тайну Своего Божественного 
бытия. Залогом верности любви Божией 
к нам является Его откровение о Самом 
Себе. Он един в существе, но троичен в 
Лицах. Он являет Себя Отцом и Сыном 

и Святым Духом. Бог, неразделимый  
и  неслитно соединяемый в Лицах Свое-
го Божества, являет нам источник Своей 
любви к нам. Он любит нас потому, что 
Отец, Сын и Святой Дух проистекают 
любовью друг к другу. И сила этой Боже-
ственной любви к нам – это сила явлен-
ного доверия, откровения великой тайны 
Божественного бытия, которое запечат-
лено в священном Евангелии и Предании 
нашей Матери Церкви. 

И сегодня это явление Божие мы прини-
маем как Его безграничную тайну каждо-
му из нас. Он доверяет нам ее потому, что 
мы Его дети, Он доверяет нам ее, как отец 
доверяет своему сыну, как мать доверяет 
своей дочери. И в этой тайне отражена вся 
сила проистекающей к человеку любви. Он 
в каждого из нас вдыхает Свою неизречен-
ную отцовскую любовь. Любовь, которую 
невозможно описать человеческим языком. 
Его любовь для каждого из нас, как гори-
зонт жизни, как вершина гор, к которым 
всегда стремится взгляд. Как вечером быва-
ет: вокруг уже стемнело, а вершины всегда 
блестят солнцем. Так и в нашей жизни – ка-
жется, что она уже движется к закату, но, чем 
ближе к Богу, тем больше света. Чем выше, 
тем больше свободы. Чем ближе к Отцу, тем 

явственнее Его Божественная любовь к нам, 
потому что Он создал нас для этой любви.

Мы говорим: Господь везде дышит, Бо-
жественный Дух везде присутствует. Но 
есть одно место, в которое Бог не может 
проникнуть, пока в это место Его не по-
зовут. Это наша душа. Бог никогда не пе-
реступает только одного порога – нашей 
свободы. И на этом пороге Бог никогда 
силой не открывает дверей. «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 
3:20). И поэтому сегодня мы и просим: 
«Господи, Своим Духом, Своим дыха-
нием, Своим Божеством, Сам, Господи, 
переступи порог моей свободы. Перед 
Тобой я открываю дверь своего сердца, 
своей души. Перед Тобой, Отец, я откры-
ваю всю свою волю. Господи, я хочу, что-
бы Ты был в моей жизни, в моем доме, 
в моем пространстве. Господи, переступи 
мой порог, войди в мой темный дом, при-
неси туда свет, подари мне тишину, пода-
ри мне, Господи, Свою любовь, в которой 
жизнь – победительница». Поэтому мы  
и просим: «Прииди и вселися в ны».

В этот праздничный день Господь сто-
ит на пороге каждого из нас. И вот мы 

мало-помалу отбираем у этой замкнутой 
двери камни наших грехов, выкидыва-
ем их наружу и делаем вход свободным. 
Прошлое осталось в прошлом, «вчера» 
уже не вернется. Сделанное и раскаянное 
уже не мое. Совершенное и выплакан-
ное, исправленное, выпрошенное заново 
становится новым. Ветхое выкидыва-
ется вон, новое надевается. Тьма бежит, 
свет наполняет пространство. И радость,  
и свежая надежда, и второе дыхание даются 
нам. И все это Он, истинный Бог – Святая 
и Живоначальная Троица, действующая  
в каждом из нас. 

Я верю, что сегодня каждый, кто здесь 
присутствует и молится, кто приехал к этим 
древним стенам, вздохнет этим вторым 
дыханием. Я чувствую, что сегодня здесь 
каждый из вас преображает свою жизнь, 
наконец-таки отворачивается от прошлого 
и теперь уже с обоснованием смотрит на 
настоящее, ибо в нем видит Бога. Смело в 
будущее можно смотреть только тогда, когда 
там правда, и ты к этой правде стремишься. 

Сегодняшняя радость нашей собор-
ной молитвы – это наша благодарность 
к Отцу. И как в этом храме, хотя есть 
дверные проемы, но нет дверей, так 
пусть и храм нашей души станет подоб-
ным этому древнему храму, открытым 
для Божией благодати. Не замкнутым 
перед дружбой других, любовью других, 
верностью других, надеждой других, не 
запертым перед другими, а настежь рас-
пахнутым. И здесь мы говорим: «Прииди 
и вселися в ны». 

Божественное Причастие, которое се-
годня все мы вкусили, да будет нам обнов-
лением жизни. Дух Божий, Который все 
мы сегодня получили, да будет нам дыха-
нием жизни. Радость нашего общения друг 
с другом, которую все мы сегодня пережи-
ваем, да будет нам утешением. Благодар-
ность к Богу да будет силой нашей любви  
к тем, кто рядом. Любовь к родным да бу-
дет источником нашего счастья. 

С праздником, с днем Святой Живона-
чальной Троицы, с днем Сошествия Свя-
того Духа на апостолов и с днем соборной 
молитвы в стенах этого древнего храма 
наших благочестивых предков. Господь – 
Отец и Сын и Святой Дух, Троица Святая, 
Единосущная и Нераздельная – да пребы-
вает со всеми нами. Аминь. 

17 июня 2019 г. 
Храм Святой Живоначальной 

Троицы. Нижний Архыз. 
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МНЕНИЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?
В Минеральных Водах началась реконструкция центрального парка. Событие долгожданное для горожан. 

Но есть одно большое «НО». Парк культуры и отдыха города Минеральные Воды – это огромное кладбище. 

М и н е р а л о в од с ко е 
городское казачье 
общество в чи-

сле многих общественных ор-
ганизаций не молчит. Атаман 
Олег Губенко первым поставил 
свою подпись под открытым 
письмом – петицией к главе  
Минераловодского городского 
округа Сергею Перцеву. Тре-
бование – вместе с реконструк-
цией провести захоронение 
людей. В письме, в частности, 
говорится: «В городском пар- 
ке культуры и отдыха находят- 
ся оскверненные могилы вре-
мен Гражданской войны и пе- 
риода немецко-фашистской ок- 
купации Минеральных Вод 
(1942 г.). Эти могилы располо-
жены под тротуарами, под пло-
щадью для праздников и гуля-
ний, частью на проспекте Карла 
Маркса, частью на территории 
парка. Могилы ничем не обозна-
чены, и люди даже не подозре-
вают, что веселятся и гуляют по 
сути на кладбище. Совершается 
кощунство и осквернение памя-
ти мертвых!

Нам известно, что останки 
немецких солдат из разных мест 
переносятся на воинское клад-
бище в Краснодарском крае. Де-
лают это особые специалисты 
из Народного союза Германии. 
Этот же Союз оплачивает все 
расходы по проведению пере-
захоронений, с последующим 
восстановлением и благоустрой-
ством территории. Что же каса-
ется останков красноармейцев 
времен Гражданской войны, то 
они должны упокоиться в соот-
вествующем этому месте. 

В настоящее время идет гло-
бальная реконструкция парка 
и прилегающей к нему части 
проспекта Карла Маркса, где и 
находятся упомянутые могилы. 
Сейчас самое подходящее время, 
чтобы наконец решить этот чув-
ствительный для многих минера-
ловодцев вопрос».

Атаман Минераловодского 
городского казачьего общест-
ва Олег Губенко в связи с этим 
выложил на своей странице  
в Фейсбуке ролик с коммента-
рием: «Еще в 70-е годы детям, 
гуляющим с мамами по дорож-
кам, говорили: «Туда, за сирень, 
не ходите. Там могилы». Потом 
захоронения уничтожили. Фон-
таном, клумбами и дорожками. 
И то, что они были там, посте-
пенно забылось. Всем известна 
только братская могила совет-
ских воинов, где стоит памятник 
и горит Вечный огонь. Но то, что 
это могила воинская, следует из 
официальной информации. По 

иной версии, останки погибших 
солдат отсюда перенесли в дру-
гое место, сюда же захоронили 
часть евреев, расстрелянных 
немцами на окраине Минераль-
ных Вод» (речь идет об уничто-
женных фашистами в сентябре 
1942 года в противотанковом 
рве возле стекольного завода, на 
территории поселка Анджиев-
ского, около 7,5 тысяч мирных 
граждан, бежавших от войны со 
всего Советского Союза – авт.).

«Второе достоверно извест-
ное место захоронений – клад-
бище солдат и офицеров вермах-
та перед входом в парк. Здесь 
с немецкой пунктуальностью 
зафиксировано все: схема – рас-
положение могил, звания, фами-
лии, – комментирует далее Олег 
Губенко. 

Где-то на территории парка 
есть и могилы времен Граждан-
ской войны. Кстати, в 80-е годы, 
да и позже, при прокладке всяких 
коммуникаций там кости находи-
ли. Что же с ними делали? Иден-
тифицировали? Проводили след-
ственные действия? Конечно же, 
нет! Или прикапывали их тут же, 
или сдавали в мусор.

А ведь это не единственное 
кладбище на территории и нашего 
города, и страны в целом, вычер-
кнутое из исторической памяти  
в «благословенные» брежневские 
времена и окончательно удаляе-
мое из памяти во времена нынеш-
ние. Я уже не вопрошаю пустыню: 

«Куда катимся?» Вижу: прикати-
лись. Горько все это... Никто не 
забыт, ничто не забыто?»

Вопрос риторический. Не мо- 
гу не разделить боль атама- 
на, радеющего за историческую 
справедливость и уважительное 
отношение к памяти. По костям 
ходим… Сейчас уже не важно, по 
каким. По костям белых или крас-
ных жителей одного Отечества, 
столкнувшихся в гражданском 
противостоянии. Праху победи-
телей в Великой Отечественной 
или побежденных, оставшихся  
в нашей земле…

Я родилась и выросла в Ми-
неральных Водах. И этот парк 
«исследован» мной и моими свер-
стниками до каждой карусели, 
скамейки, куста… И вот теперь  
я в шоке… Неужели? Даже в го-
лове не укладывается, чем, ока- 
зывается, наполнена исхоженная  
и истоптанная нами земля… 

Памятник в парке с фамилия-
ми погибших бойцов до сих пор 
связан в моей памяти со стихами 
местной поэтессы Марины Ба-
чинской, выученными в школь-
ные годы:

В книге гранитной ровно
В ряд разместились списки.
В память навек врезаясь,
Гулко стонет гранит.
Снова глаза читают
Каменные страницы.
Нет, ничто не забыто,
Нет, никто не забыт!

Тогда, в семидесятые, мы в 
этом не сомневались. Помню 
строительство и открытие в 1976 
году мемориала Славы – гран-
диозного для маленького города 
сооружения Исаака Фриденталя, 
где в барельефах отражены тра-
гические события военной исто-
рии города железнодорожников и 
авиаторов и отдана дань памяти 
десяти тысячам минераловодцев, 
не вернувшимся с полей сраже-
ний. Мемориал видят все, кто 
проезжает по федеральной трас-
се из аэропорта в другие города. 
И, видимо, добрым словом отзы-

ваются о жителях Минеральных 
Вод, которые ничего и никого 
не забыли. А по сути получается 
наоборот… Памятники от слова 
«память», но с памятью, оказыва-
ется, сложнее, чем с возведением 
монументов. 

Впрочем, потерей памяти по-
сле 1917 года страдают далеко не 
только жители Минеральных Вод. 
Вся страна – гигантское кладби-
ще. Сколько храмов уничтожено 
вместе с захоронениями имени-
тых людей! Взять хотя бы Успен-
ский казачий храм в Горячевод- 
ске. На его бывшей территории,  
а ныне грохочущей автомоби-
лями улице Ленина, вскрыв при 
аварийных работах слой асфаль-
та, в 2008 году нашли захоро-
нения казака и казачки. Разве 
думали те, кто разрушал храм, о 
сохранении могил предков? Вся 
большевистская система работа-
ла на обращение людей в Иванов, 
не помнящих родства. 

Но вернемся к истории Вели-
кой Отечественной. Никогда не 

забуду своих ощущений, когда  
в 1995 году, в то время журналист 
Пятигорской студии телевидения, 
ходила по бывшему полю боя  
в Степновском районе, на терри-
тории Иргаклинского сельского 
совета. Там, у бывших хуторов 
Найков, Торосов, Нортон, стер-
тых боями с лица земли, полегли 
наши воины, в том числе 10-й 
гвардейской казачьей кавалерий-
ской дивизии 4-го Кубанского 
гвардейского казачьего кавале-
рийского корпуса. Сколько их, 
одному Господу известно.

Мы с оператором набрали в 
песчаных бурунах большой пакет 
гильз и осколков снарядов. Пере-
дали в школьный музей. Отсня-
тый материал стал фрагментом 
передачи к 50-летию Победы, 
основой которой был репортаж 
о захоронении бойцов в хуторе 
Дыдымкин на соседней Курской 
земле. Но привлечь внимание 
еще к одному месту тяжелейших 
боев на Моздокском направлении 
так и не удалось. То ли средства 
в крае не нашлись, то ли чинов-
ничья бюрократия, как всегда, 
затормозила все начинания. Ведь 
самим степновцам не под силу 
провести на огромной террито-
рии поисковые работы, нужны 
бригады саперов – неизвестно, 
чем еще начинена земля. 

Тщетно мы напоминали о дол-
ге перед защитниками Кавказа  
на протяжении одиннадцати лет. 
В 2006 году об этих местах и уча-
стии в боях на востоке Ставро-
полья 10-й гвардейской казачьей 
дивизии рассказала программа 
«Казачий круг». С тех пор прош-
ло уже тринадцать лет. 

Слава Богу, что в этом году 
во время конного перехода, по-
священного бойцам 4-го Ку-
банского гвардейского казачьего 
кавалерийского корпуса, благо-
даря поисковой работе со всеми 
почестями перезахоронили двоих 
бойцов. Вечная им память. 

А остальные ждут… На Степ-
новской земле, в Минеральных 
Водах, по всей России… Дож-
дутся ли, когда слова «никто не 
забыт» станут хотя бы немного 
отражать реальность… 

Елена ХРИСТОСОВА. 
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КРЕСТНЫЙ ХОД

Н а праздник в честь 
Моздокской иконы 
Пресвятой Богороди-

цы, покровительницы Кавказа, 
по благословению владыки Фе-
офилакта получивший статус 
епархиального, в город Прох-
ладный съехались не только 
верующие из Кабардино-Балка-
рии, но и паломники из Карача-
ево-Черкесии, Северной Осе-
тии, Ставрополья. 

Атаман Марьинского станич-
ного казачьего общества Леонид 
Колотин традиционно прибыл  
с группой казаков из Кировского 
района Ставрополья. 

– Мы всегда участвуем и 
поддерживаем своих братьев из 
Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества. Чудотвор-
ный список Моздокской иконы 
Пресвятой Богородицы есть и в 
нашем храме Архангела Миха-
ила станицы Марьинской. Мы 
тоже проводим крестные ходы  
и приглашаем в гости казаков 
Кабардино-Балкарии,  – расска-
зал атаман. 

В Никольском храме города 
Прохладного ныне два чудотвор-
ных списка Моздокской иконы. 
Один из них древний, сделанный 
с того самого образа, заказанного 
афонским иконописцам царицей 
Тамарой для осетинского народа. 

В прошлом году его отрестав-
рировали и сделали новый спи- 
сок – для перенесения в крестных 
ходах. 

Моздокскую икону называ-
ют «апостолом Кавказа» – с ее 
помощью светом христианско-
го учения просвещались многие 
народы. До революции крестные 
ходы проходили с ней огромные 
территории – от города к городу, 
от села к селу. В молитвенное ше-
ствие по городу Прохладному в 
этом году отправилось более двух 
тысяч человек во главе с архи-
епископом Феофилактом и главой 
города Игорем Тараевым.

– Самое дорогое, что мы не 
только воссоздаем древнюю 
дореволюционную традицию, а 
то, что эта традиция заложила 
благодатные ростки, – сколько 
людей сегодня собралось, при-
чем разных национальностей  
и традиций. Это действительно 
праздник нашего единства, – 
подчеркнул владыка. 

Для кого-то единство семей-
ное. Особенно радостно было 
видеть казаков с детьми, ша-
гавшими рядом с родителями 
в молитвенном шествии. Про-
хладный – бывшая казачья ста-
ница с богатыми традициями. 
Крестный ход показал преемст-
венность поколений.

Крестный ход глубоко символичен. Торжественный колокольный звон выражает торжество Креста Христова, 

величественно носимого, окруженного сонмом верных, которые следуют за ним, как воины за своим знамением. 

Крестный ход идет под предводительством святых, иконы которых несут впереди. Благоговейное шествие верующих 

с иконами, крестами, хоругвями и другими христианскими святынями имеет великую силу. На благословенном Кавказе 

есть несколько традиций крестных ходов. И в каждом молитвенном шествии обязательно участвует казачество.

ПО ГОРОДУ ПРОХЛАДНОМУ 
С МОЗДОКСКИМ ОБРАЗОМ

К БЕШТАУГОРСКОЙ ОБИТЕЛИ

С хоругвями и иконами, 
главная из которых – 
учителей Словенских 

Кирилла и Мефодия, из Пяти-
горска во Второ-Афонский мо-
настырь направился молодежный 
крестный ход в честь Дня славян-
ской письменности и культуры.  
В молитвенном шествии прош-
ли учащаяся молодежь, право-
славные педагоги, прихожане 
храмов Пятигорска, паломники, 
казаки. 

В этом году крестный ход воз-
главил руководитель Молодежно-
го отдела Пятигорской епархии  
иерей Илия Яковенко.

В двадцать первом столетии 
крестный ход тринадцатый по 
счету. О дореволюционной тра-
диции вспомнили в 2006-м, к 
этому времени на гору Бештау 
вернулась монашеская молит-
ва. Двумя годами ранее возро-
жденный монастырь отметил 
вековой юбилей своего осно-
вания афонскими монахами в 
1904-м. 

Несмотря на испытание дож-
дем, паломники благополучно 
преодолели семь километров 
пути и поучаствовали в мо- 

лебне святым равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию, кото-
рый совершили на территории 
обители. 

ПРАЗДНИК БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВОД

О священие источников 
проводят в епархии с 
первого года ее возро-

ждения. Изначально в Пятигор-
ске – в продолжение традиции, 
заложенной в 1858 году еписко-
пом Черноморским и Кавказским 
Игнатием Брянчаниновым, освя-
тившим воды озера Провал. Ныне 
молитвенные шествия от храмов 
к бюветам с целебной водой про-
ходят во всех городах-курортах. 

После Божественной литургии 
от Лазаревского храма в казачьей 
бричке к Провалу, одному из 
символов пятигорского курорта, 
провезли образ святого Игнатия, 
который сопровождали верховые 
казаки Горячеводской общины. 

Крестный ход возглавил бла-
гочинный Пятигорского церков-
ного округа протоиерей Борис 
Дубинский. 

А в Кисловодске праздник 
благословения Вод начался с ар-
хиерейского богослужения в Свя-
то-Никольском соборе. Отсюда 
крестный ход через Курортный 
парк направился к Нарзанной га-
лерее. 

– Мы вспоминаем то, что 
делали наши предки – перед 
всяким добрым делом они со-
вершали молебен, – сказал воз- 
главивший шествие архиепис-
коп Феофилакт. – Как и мой 
предшественник святитель Иг-
натий совершал освящение Вод 
в это время, и мы стали вспо- 
минать эту традицию, подра-
жать этой молитве, и каждый 
раз в начале этого времени, 
когда к нам приезжают дорогие 
для нашего сердца друзья, мы 
молимся, чтобы они получали 
и телесное, и душевное здоровье.

Праздник благословения Вод в 
Кисловодске традиционно совпа-
дает с Днем России. Для верую-
щих это и день рождения святого 
Александра Невского, настояще-
го русского патриота, являющего 
своей жизнью пример жертвен-
ного служения народу и Отече-

ству. Его особо почитает казаче-
ство, обязательно участвующее  
в молитвенном шествии.

– Обратите внимание, как 
встречают наш крестный ход 
люди: когда мы проходим, все 

крестятся! Это уже хорошо! 
Я думаю, общество прозре-
вает, и, дай Бог, с каждым го- 
дом все будет лучше и лучше, – 
сказал старейший казак Кис- 
ловодского городского казачье-
го общества есаул Александр 
Горлов.

У Нарзанной галереи архи-
епископ Феофилакт вместе с ду-
ховенством Кисловодского цер- 
ковного округа совершил водо-
святный молебен, а затем окро-
пил святой водой бювет.

Летний сезон 2019 года от-
крыли молитвой о благополучии 
и безопасности на всемирно из-
вестных российских курортах. 

Страницу подготовила 
Елена ХРИСТОСОВА.

Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 
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ПАМЯТЬ

СВЯЩЕННИК, ВОИН, КАЗАК

М ногочисленные горо-
жане и паломники из 
соседних станиц моли-

лись в день престольного празд-
ника вместе с архипастырем за 
Божественной литургией в хра-
ме Владимирской иконы Божией 
Матери города Новопавловска. 
На богослужение собрались каза-
ки Павловского городского каза-
чьего общества во главе с атама-
ном Владимиром Роговым.

Обращаясь к прихожанам и 
братьям казакам, владыка расска-
зал историю праздника. Влади-
мирская икона Пресвятой Бого-

родицы, написанная по преданию 
самим евангелистом Лукой, в XVI 
веке спасла Москву от нашествия 
завоевателей. «Победы даются 
верным. Победы Бог дает тем, кто 
живет Его победой», – напомнил 
верующим архипастырь. 

После литургии владыка Фе-
офилакт вместе с духовенством 
совершил заупокойную литию по 
многолетнему настоятелю храма 
протоиерею Игорю Бобылеву, ко-
торый захоронен в ограде храма. 
Затем возглавил уставной крест-
ный ход и славление Пресвятой 
Богородице. 

*  *  *

В один из дней празднества 
Вознесения Господня архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершил Божест-
венную литургию в Михайлов-
ском храме села Побегайловка. 
За архиерейским богослужением 
молились казаки во главе с атама-
ном Минераловодского районно-
го казачьего общества Олегом Гу-
бенко, жители села и паломники 
из окрестных городов и станиц.

По окончании богослужения 
владыка совершил славление 
празднику Вознесения Господня 
и затем ознакомился со строи-
тельством новой сельской церкви. 
Пока православная община села 
молится во временном храме. 

*  *  *

В день Троицкой родитель-
ской субботы владыка побывал  
в станице Бекешевской, где также 
с помощью казачества строится 
храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Во временном храме 
владыка совершил Божествен-
ную литургию и панихиду по 
православным христианам. В бо-
гослужении участвовали казаки 
станицы и гости из других посе-
лений Кавминвод. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

Он родился в казачьей станице,
В малограмотной бедной семье
Под раскат Ильиной колесницы.
Говорят, будто впрямь на стерне, –

написал о себе отец Илия. 

У же после ухода батюшки из 
жизни, вчитываясь в страницы 
его рукописей, дочери Татьяна 

и Галина нашли ответы на вопросы, отку-
да в их отце была тяга к творчеству и как 
приходил он к понимаю устройства мира, 

созданного Творцом: «Еще в детстве меня 
завораживали своими переливчатыми кра-
сками утренние зори, золотые вечерние 
закаты солнца, кудрявые легкие облака в 
лазурном бескрайнем небе, заливистые 
звонкие трели жаворонка, осеннее кур-
лыканье улетавших вдаль журавлей. Мне 
трудно было вдоволь налюбоваться раз-
ноцветными коврами полевых цветов. 

Красота и поэзия видимого мира пере-
полняли мое сердце, и невольно рожда-
лись мысли: Кто так премудро и красочно 
все сотворил? Кто это такой, Великий Тво-
рец и Художник? Кто так разумно управля-
ет этим миром? Ну, конечно же, Великий  
и Всемогущий Бог».

«К религии отец Илия был приобщен 
с детства. Он воспитывался в семье по-
томственных казаков, – вспоминала о нем 
старшая дочь Татьяна Ильинична Семе-
нова. – Родители Гавриил Тихонович и 
Марфа Самойловна были людьми глубоко 
верующими и терпеливо обучали христи-
анскому житию своих детей». 

Пришло время, и его детская вера зака-
лилась, набралась силы в испытаниях вой-
ной. Несмотря на тяжелое ранение в битве 
за Кавказ, в Великую Отечественную он 
чувствовал твердую защиту, словно вы-
строенную над ним материнской молит-
вой. Ведь сколько молодых, полных сил 
и надежд, ушли в Вечность. А ему дано 
было жить и спасать человеческие души. 
Уже в первые часы страшных боев он дал 
обет, что, если останется живой, посвятит 
себя служению Богу и людям. 

После Победы молодой фронтовик 
поступил в Ставропольскую духовную 

семинарию. И, когда стал священником, 
неукоснительно творил молитву о воинах, 
отдавших свои жизни за Родину. О тех, с 
кем свели его фронтовые дороги, и о тех, 
кого он никогда не знал. Понимая значение 
подвига «за други своя», он имел право от-
ветить на известное стихотворение Влади-
мира Высоцкого о братских могилах:

А жаль, что на братских 
           не ставят  крестов:
Все воины кровью крестились.
Они на груди не сложили перстов,
А вмиг они с жизнью простились.
 
Я ставлю в уме своем 
           мраморный крест
Над каждою братской могилой.
Пусть он осеняет Варшаву 
              и Брест
Своей Благодатною силой.

Более пятидесяти пяти лет протоиерей 
Илия Воронин посвятил служению Богу. 
Прихожане храмов в Баку, Грозном, Кур-
савке, Кисловодске и Ессентуках помнят 
его как доброго пастыря, пламенного 
проповедника и поэта. 

Много лет батюшка настоятельствовал 
в казачьем Никольском храме Ессентуков. 
Когда возродилось казачество, он воспи-
тывал казаков своим личным примером, 
делился опытом духовника и воина, радел 
за порядок и дисциплину в казачьих рядах. 

И не случайно отца Илию Воронина 
похоронили за алтарем любимого старого 
храма, где он и был настоятелем, и еще  
в детстве помогал священнику. 

Через год после его кончины, в 2005 
году, была издана книга стихов батюшки 
«Ильина колесница» – плод раздумий о 
извечных вопросах бытия и посвящения 
своим близким. В предисловии к сборни-
ку духовный сын отца Илии, ныне благо-
чинный Ессентукского церковного округа 
протоиерей Сергий Еланцев, написал свои 
воспоминания: «Мое знакомство с ним на-
чалось в 1991 году, когда меня, только что 
рукоположенного молодого священника, 
назначили в Никольский храм города Ес-
сентуки для пастырского служения, где 
отец Илия был настоятелем. Я до сих пор 
помню то необыкновенно светлое чувство 
духовного восторга, какой-то неземной ра-
дости, с которыми я служил с отцом Илией 
свою первую Божественную литургию в 
престольный день храма святителя Нико-
лая 19 декабря 1991 года. С этого времени 
началось мое духовное знакомство с ним, 
продолжавшееся в течение двенадцати лет, 
вплоть до самого конца его жизни. Во вся-
ком деле я советовался с ним, получал от 
него добрый совет и благословение. А во 
время исповеди слышал от него короткие 
наставления, которые с любовью говори-
лись мне, как сыну; он утешал и ободрял 
меня до самой своей кончины».

 Как воин отец Илия был награжден 
орденом Отечественной войны и меда-
лью «За отвагу», как пастырь и духовный 
наставник казачества имел множество 
церковных и казачьих наград. Но самой 
главной наградой остается молитвенная 
память людей, благодарных ему за любовь 
и духовную мудрость. 

Елена ХРИСТОСОВА. 

В этом году исполнилось пятнадцать лет со дня кончины митрофорного протоиерея Илии Воронина. 

1 июня в кисловодском доме-музее «Дача Шаляпина» состоялась встреча памяти батюшки – 

участника Великой Отечественной войны, казака. Вспомнить отца Илию собрались представители духовенства 

Кисловосдкого церковного округа, родственники и духовные чада священника. 

ПОБЕДЫ ДАЮТСЯ ВЕРНЫМ 
Архиепископ Феофилакт часто проводит богослужения в маленьких городах 

и сельских поселениях, удаленных от кафедрального города Пятигорска. 
Если на богослужении присутствуют казаки, владыка интересуется 

их делами и проблемами, их участием в жизни православных приходов. 

♦ Казак и вера



5
24 июня 2019 г.
№ 6 (137)

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Б удущий император Все-
российский, августейший 
атаман всех казачьих 

войск Николай II родился в 1868 
году – в день святого праведного 
Иова Многострадального. С рож-
дения числился в лейб-гвардии 
Атаманском полку, был его шефом, 
так как стал наследником цесаре-
вичем и атаманом всех казачьих 
войск. В 1890-1891 годах для оз-
накомления с морским делом со-
вершил путешествие на крейсере 
«Память Азова» по маршруту: Гре-
ция – Египет – Индия – Цейлон – 
Сингапур – Ява – Китай – Япония. 
На обратном пути посетил Уссу-
рийское, Амурское, Забайкальское, 
Сибирское, Оренбургское и Ураль-
ское казачьи войска.

После вступления на престол 
Николай II являлся шефом лейб-
гвардии 6-й Донской казачьей 
батареи, лейб-гвардии 1-й, 2-й 
Кубанских и 3-й, 4-й Терских ка-
зачьих сотен Собственного Его 
Императорского Величества Кон-
воя, а также возглавлял основан-
ный им в 1906 году лейб-гвардии 
Сводно-Казачий полк. Ввел ряд 
преобразований в казачью форму 
одежды, учредил знаки казачьих 
войск. Государь император Ни-
колай II состоял шефом многих 
полков и на смотрах появлялся в 
их форме. Известен его замеча-
тельный портрет на вороном коне 
и в красной черкеске Собствен-
ного Его Императорского Вели-
чества Конвоя.

В дни празднования 100-лет-
него юбилея конвоя, 19 мая 1911 
года, среди депутации от Терского 
казачьего войска присутствовали 
старые конвойцы из станицы Кот-
ляревской. Нуждам Православной 
Церкви император уделял огром-
ное внимание во все время своего 
царствования. Как и все россий-
ские императоры, Николай II щед-
ро жертвовал на постройку новых 
храмов, в том числе и за преде-
лами России. За годы его царст-

вования число церквей в России 
увеличилось более чем на десять 
тысяч, было открыто более двух-
сот пятидесяти новых монасты-
рей. Император сам участвовал в 
закладке новых храмов и других 
церковных торжествах. Личное 
благочестие государя проявилось 
и в том, что за годы его царство-
вания святых было канонизиро-
вано больше, чем за два предше-
ствующих столетия, когда было 
прославлено лишь пять святых 
угодников. За время последнего 
царствования к лику святых были 
причислены святитель Феодосий 
Черниговский (1896 г.), преподоб-
ный Серафим Саровский (1903 г.), 
святая княгиня Анна Кашинская 
(восстановление почитания в 
1909 г.), святитель Иоасаф Белго-
родский (1911 г.), святитель Ер- 
моген Московский (1913 г.), свя-
титель Питирим Тамбовский 
(1914 г.), святитель Иоанн Тоболь-
ский (1916 г.). При этом император 
вынужден был проявить особую 
настойчивость, добиваясь кано-
низации преподобного Серафима 
Саровского, святителей Иоасафа 
Белгородского и Иоанна Тоболь-
ского. Во время Первой мировой 
войны Николай II неоднократно 
выезжал на фронт в действующую 
армию, посещал боевые части. 
Возвращаясь с Кавказского фрон-
та, государь император прибыл в 
конце ноября 1914 года во Влади-
кавказ. Накануне этого события 
«Терские ведомости» от 3 декабря 
1914 года поместили обращение 
владикавказского головы Гаппо 
Баева: «Посещение государем им-
ператором Кавказа в эту великую 
годину новой отечественной вой-
ны, в разгаре боя на Кавказском 
фронте. Его бодрящее слово – ко 
всему населению Кавказа… нала-
гает на граждан Владикавказа су-
губый долг преданности и благо-
дарности за оказываемую городу 
высокую честь своим посещени-
ем в ближайшие дни». 

Маршрут кавказской поездки 
государя был такой: Екатерино-
дар – Дербент – Тифлис – Карс – 
Сарыкамыш – Карс – Дербент – 
Владикавказ – Ростов-на-Дону. 
4 декабря на расположенной в не- 
скольких верстах севернее Влади-
кавказа железнодорожной стан-
ции Беслан императора встречал 
генерал-губернатор Терской об-
ласти и наказной атаман Терского 
казачьего войска генерал-лейте-
нант Сергей Флейшер. На во-
кзале во Владикавказе государя 
приветствовали губернский пред-
водитель дворянства камер-юнкер  
С. Бурсак и городской голова  
Г. Баев. При обходе почетного 
караула императору имели сча-
стье представиться депутации: 
от дворян Терской области, от 
города Владикавказа и других го-
родов области, от Всероссийско-
го земского Союза, купеческого 
сословия, ремесленников, масте-
ровых и рабочих Владикавказ-
ской железной дороги. С вокзала 
государь император Николай II с 
генерал-лейтенантом Флейшером 
отбыл в новый кафедральный со-
бор на молебен. Почетный кон-
вой следовал верхами за царским 
автомобилем. При входе в собор 
государь был встречен епископом 

Антонием, произнесшим привет-
ственное слово. Был отслужен 
молебен, Николай II приложился 
к кавказской православной свя-
тыне – чудотворной Моздокской 
иконе Божией Матери – и принял 
в подарок копию этой иконы. Осе-
тинское духовенство преподнесло 
в дар императору икону святого 
Георгия Победоносца. По окон-
чании богослужения государь по-
чтил своим присутствием Терский 
войсковой казачий круг, который 
состоялся у собора. Войсковой 
старшина поднес царю хлеб-соль, 
и под звуки русского гимна «Боже, 
Царя храни», а затем марша Тер-
ского казачьего войска император 
обошел войсковой круг. Затем Ни-
колай II принял хлеб-соль также 
от русского крестьянского населе-
ния области и от местных горских 
народов.

Из дневника государя импера-
тора: «4-го декабря. Четверг. На 
ст. Беслан в поезд вошел Терский 
атаман ген. Флейшер. В 10 час. 
прибыл во Владикавказ с чудным 
солнцем. Поч[етный] кар[аул] от 
отличной дружины ополчения, 
прием депутаций и пр. Поехал 
в новый войсковой собор, око-
ло кот[орого] стоял войск[овой] 
круг и представители народно-

стей всей Терской области. Город 
тоже неузнаваем с 1888 г. Объе-
хал несколько лазаретов и под ко-
нец Владикавказский кадетский 
корпус. Оттуда на вокзал. Уехал в 
1.45. Вид был чудесный на хребет 
– Казбек любезно показался. До 
обеда на ст. Минер[альные] Воды 
было много депутаций от Ставро-
польской губернии и тьма народа. 
Погода была мягкая» (орфогра-
фия текста сохранена – ред.). 

В пути государь удостоил гене-
рал-лейтенанта С. Флейшера те-
леграммой, в которой говорилось: 
«Посещение Государем поручаю 
Вам передать терским казакам и 
населению области Мою сердеч-
ную благодарность за их молит-
венные благожелания, с особым 
удовольствием вспоминаю Мое 
хотя и недолгое пребывание во 
Владикавказе среди близких Мо-
ему сердцу терских казаков» (ор-
фография текста сохранена – ред.).

Желая избежать братоубий-
ственной гражданской войны,  
2 марта 1917 года Николай II от-
рекся от престола и был аресто-
ван Временным правительством. 
Затем царскую семью перевезли 
в город Тобольск, а с 1918 года 
содержали под стражей в городе 
Екатеринбурге. Постановлением 
Уральского областного совета в 
ночь на 17 июля 1918 года быв-
ший император Николай II вме-
сте с семьей был расстрелян. 

Теперь, когда государь про-
славлен в лике святых, к царст-
венному страстотерпцу многие 
казаки обращаются с молитвой  
о терпении и смирении, о укре-
плении семьи и воспитании детей 
в вере и благочестии, с надеждой 
испрашивают благословения Бо-
жия на ратные подвиги.

Захар КАРЕНЬГИН.
Молодежный казачий церков-

ный уряд, ст. Котляревская.
Использованы материалы 

сайтов kazakikavkaza.ru 
и azbyka.ru/

СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ КАЗАКОВ
19 мая исполнилась 151-я годовщина со дня рождения последнего русского самодержца Николая II. Советская власть 

немало постаралась, чтобы очернить светлый образ русского императора. Однако сбылось пророчество прославленного 
им Серафима Саровского: «Того царя, который меня прославит, того и я прославлю». Николай Романов со всей своей семьей 

причислен к лику святых. Бесспорна святость и благочестие императора-страстотерпца. Велики его заслуги перед казачеством России. 

Вцентральной библио-
теке города Ессентуки 
состоялся круглый стол, 

на который собрались члены об-
щества «Двуглавый орел», каза-
ки, руководители и представите-
ли общественных организаций, 
творческих казачьих коллективов, 
военно-патриотических клубов. 
После общей молитвы и гимнов 
России и «Боже, царя храни» всех 
собравшихся приветствовал ру-
ководитель Кавминводского ме- 
стного отделения общества «Дву-
главый орел» Олег Фомченков-
Бровко.

Участники круглого стола 
выступили с докладами о ро- 
ли последнего русского самодер-
жца в истории России. Дирек- 
тор Пятигорского краеведческого 
музея Сергей Савенко поз-нако-
мил собравшихся с новыми мате-
риалами музейного фонда о казни 
императорской семьи. О жизни 

Николая II до Первой мировой 
войны рассказал представитель 
Кавминводского отделения обще-
ства в городе Ессентуки Евгений 
Алферов. Казачка Ирина Шипу-
лина посвятила свой доклад це-
саревичу Алексию – наследнику 
семьи Романовых, представитель 
сербской общины на Кавминво-
дах Горан Янкович своим высту-
плением перенес собравшихся на 
Балканы. Тема его доклада – по-
читание царской семьи сербским 
народом. Подвел итоги встречи 
атаман Кисловодской казачьей 
общины имени святого цесареви-
ча Алексия Союза казаков России 
Михаил Лысенко. По окончании 
работы круглого стола Олег Фо-
мченков-Бровко вручил двадцать 
удостоверений и книг «Вернуть-
ся в Россию» новым членам об-
щества, удостоверение и флаг 
«Двуглавого орла» руководите-
лю Кисловодского молодежно-

го отделения общества Эдуарду 
Саркисову. Активным членам 
общества и руководителям кол-
лективов были переданы подар-
ки, благодарственные письма об-
щества «Двуглавый орел». Среди 
награжденных руководители на-
родного фольклорного казачьего 
ансамбля «Долина» Евгения Кар-
пенко и военно-патриотическо- 
го клуба «Беркут» Мариетта Ми-
китась.

Все присутствующие сошлись 
во мнении, что исторические 
круглые столы и конференции  
на Кавказских Минеральных Во-
дах, посвященные правителям  
государства Российского, нужны, 
особенно молодежи, и проводить 
их надо как можно чаще.

Пресс-служба 
Кавминводского 

отделения общества
 «Двуглавый орел».

ГОСУДАРЮ ОТ НОВОЙ РОССИИ
19 мая на Кавминводах торжественно отметили 151-ю годовщину со дня рождения императора Николая II.
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Моя прабабушка по линии мамы 
Пелагея Сергеевна пронесла 
на своих плечах весь ужас, 

сопровождавший чьи-то политические эк-
сперименты XX века. Я хорошо помню ее 
строгое неулыбчивое лицо. Всегда в чер-
ном платке. Помню большой иконостас  
в углу ее комнаты, лампаду. Она была  
глубоко верующим человеком. И, видимо, 
это помогло ей все пережить… 

На первой фотографии моя прабабушка 
и ее муж (отчим моей бабушки Натальи) 
Осип Фролов в 1945 году. За ними их сын 
Александр (младший брат моей бабушки). 
На второй фотографии прабабушка Пела-
гея Сергеевна со своей внучкой (моей ма-
мой) в 1965 году.

Пелагея Сергеевна (в девичестве 
Анисимова), крестьянка Ливенского 
уезда Орловской губернии, родилась в 
1900 году, была самой младшей в много-
детной семье. Из-за Гражданской войны 
ее не могли выдать замуж, и это случи-
лось только в 1923 году, когда пришла 
относительная стабильность. Несмотря 
на «революционные» изменения в стра-
не, семья сохраняла патриархальный 
уклад, и молодых женили еще по ста-
ринке: старики собрались, обсудили, 
ударили по рукам. Молодых тогда не 
спрашивали. 

Сыграли свадьбу, началась новая 
жизнь, но длилась она не долго. Мужу 
(моему прадеду Якову Быкову) на спину 
упало бревно, и через несколько месяцев 
он умер. В марте 1924 года, уже вдовая, 
родила Пелагея Сергеевна дочку, а еще 
через несколько месяцев семью Аниси-
мовых решено было выслать. В то время 
в Орловской губернии проходила волна 
по выселению бывших помещиков, под 
которую попали и крепкие крестьяне.  
А ведь коллективизация началась только 
пять лет спустя (!)

Мама рассказывала, что ее бабушка не 
любила, когда хвалили советскую власть. 
Но никогда ее и не ругала. Говорила толь-
ко, что и в старину, кто работать хотел, тот 
и жил с достатком. 

Семью разделили. Одного старшего 
брата забрали на шахты в Ростовскую об-
ласть, другого – работником на железную 
дорогу. Она с ребенком на руках и со ста-
рыми родителями в товарном вагоне была 
отправлена в Сибирь. Где-то в Поволжье 
на состав напала банда, выгребла все, что 
можно было...

Прибыли на Алтай «голы и босы» и 
начали кое-как обживаться. Пригляде-
ла прабабушка сибиряка из местных, да  
и тут беда. Он был почтальоном, перехо-
дил вброд реку (переправ и мостов тогда 
было мало), утонул. Двинулись дальше...

В 1928 году умерли мои прапрадедуш-
ка Сергей и прапрабабушка Елизавета.  
Со слов моей бабушки Натальи, они были 
уже очень старые (по ее восприятию), 
старше семидесяти лет. То есть, по логике, 
примерно 1855-1858 годов рождения, и на 
год рождения моей прабабушки Пелагеи 
им было уже где-то сорок два – сорок пять. 

Осела прабабушка в деревне на гра-
нице нынешней Кемеровской области и 
Алтайского края, там вышла замуж за 

Осипа Фролова, вдовца. Был он 1898 го-
да рождения, и в 1918 году его мобилизо-
вали в колчаковскую армию. В 1920 году 
вернулся домой на хозяйство. 

Коллективизация в ту глухомань при-
шла поздно, но, когда уже загнали в 
колхоз всех, Фроловы еще упрямились. 
Начали давить налогами. Бабушка рас-
сказывала мне (она была тогда еще дев-
чонкой, но память всегда имела изу- 
мительную), что продали весь скот, оста-
вив только корову и лошадь, но в 1935 го- 
ду одним из вечеров пришли соседи  

и предупредили, что завтра к ним при-
дут уполномоченные товарищи. Фроловы 
бросили дом, имущество, посадили детей 
на повозку и ночью ушли в шахтерский 
поселок (нынешний город Прокопьевск). 

Осип пошел работать на шахту. Пять 
лет семья с малыми детьми жила в зем-

лянке. Потом – барак, и только после 
войны появилась собственная избушка. 

Во время Великой Отечественной 
Осип был призван в трудармию, четы-
ре года провел под землей. Бабушка го-
ворила, что иногда по две недели муж-
чины не поднимались из забоя. В 1942 
году семья голодала: воры украли все 
продуктовые карточки. И не удивитель-
но, что в сорок пять лет (столько ей на 
первом снимке), в возрасте, как сейчас 
говорят, «ягодки», прабабушка выгля-
дит старухой. 

…Через пару лет Осип был списан по 
болезни – силикоз легких, но остался при 
шахте и до пенсии работал конюхом. Тог-
да еще очень многое было на конной тяге, 
а лошадей он понимал и любил. 

Умер он в 1962 году в возрасте ше-
стидесяти четырех лет. Чуть ранее по- 

гиб под завалом в шахте Александр,  
тот самый, что на снимке...

Прабабушка моя была безграмотной 
лет до шестидесяти, и читать ее учила 
внучка – моя мама, тогда уже старше-
классница. За свою жизнь Пелагея Серге-
евна прочитала всего три книги – «Тихий 
Дон», «Поднятая целина» и «Кобзарь». 
Мне она в детстве читала книжки по 
слогам, а я торопил ее, потому что знал 
сказки Пушкина и Чуковского наизусть. 
Я благодарен ей как человеку, с которого 
начиналось мое воспитание.

…Голодала моя прабабушка в жизни 
много и умерла голодной смертью. Рак за-
душил ее в 1973 году. 

Моя мама все детство провела у своей 
бабушки и потом уже рассказывала мне, 
что в начале пятидесятых годов у них 
долго жила странствующая монахиня. 
Старуха.

Недавно, накануне Радоницы, я про-
сматривал сайт «Открытый список» (са-
мая полная база данных жертв полити-
ческих репрессий в СССР) и наткнулся 
на информацию, которая пробрала меня 
пониманием моей причастности к этой 
истории. Причастности по родству к той, 
о ком я прочел: «Анисимова Евдокия 
Сергеевна, 1875 года рождения, родилась 
в Ливенском уезде Орловской губернии. 
До 1921 года монахиня Крестовоздви-
женского монастыря г. Белева Тульской 
губернии. После закрытия монастыря 
жила в этом же городе у племянницы. 
Арестована 31 мая 1931 года по обвине-
нию «принимала участие в организации 
нелегального монастыря при Стефанов-
ской церкви г. Белева». Осуждена 18 ию-
ня 1931 года тройкой при ПП ОГПУ по 
Московской области по статьям 58-10, 
58-11 УК РСФСР. Приговор: 5 лет ИТЛ 
с заменой высылкой в Казахстан на тот 
же срок».

И теперь я понимаю, что та старуха-
монахиня, о которой рассказывала мама, 
была не безликой странницей. Моя пра-
бабушка приняла в дом старшую сестру.  
В начале 50-х годов ей было примерно 
семьдесят пять – восемьдесят лет. 

Что пришлось перенести в своей жиз-
ни этим женщинам, если они нерушимо 
сохраняли тайну для всех окружающих  
о своем родстве?

Судьбы их были такими же, как судьба 
всей России XX века. С такой же концен-
трацией трагизма, многожильного терпе-
ния и веры.

В чем виноваты они? Объяснением ка-
кой политической целесообразности мож-
но списать на свалку истории их искале-
ченные жизни? 

Всем тем, кто пытается оправдать 
действия большевистских лидеров того 
времени, окунуться бы в тот ужас и в то 
отчаяние, которое я не пережил физиче-
ски, но всегда буду носить в своей душе 
до самой смерти. Как бы парадоксально 
это ни звучало…

Олег ГУБЕНКО, 
директор Фонда 

«Терское общество любителей 
казачьей старины».   

ВСЕГДА В ЧЕРНОМ ПЛАТКЕ 
Мне повезло. Историю России я изучал не только по книгам, но и по историям 

жизни конкретных людей. Ужас XX века был для меня не абстракцией, 

не картинками из кинофильмов, но реальностью, прошедшей рассказами 

этих людей через меня. Тем более что люди эти были, в том числе, 

и моими родственникам. И когда я то и дело натыкаюсь на дискуссии о том, 

какова была степень гениальности Ленина, Сталина и других, о том, 

что репрессии были, но они были необходимы, о том, что стратегический талант 

таких вождей помог выиграть войну, мне становится тоскливо. Я не хочу думать 

об общих размытых вещах, но вспоминаю те истории конкретных людей, 

которые намертво засели в памяти.
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

С амобытным было воспитание  
в казачьих семьях. Главны-
ми качествами личности счи-

тались трудолюбие, честность, общи-
тельность, радушие и добрый нрав. На 
первом месте – вера и служение долгу. 
Казаки не мыслили себя вне православ-
ной веры, которая сказывалась на всех 
сторонах жизни.

Важнейшую роль в сохранении каза-
чьих традиций играли старики, пользую-
щиеся огромным авторитетом. Уважение 
к старшим – основа семейного уклада. 
Воспитание сознательной дисциплины, 
военно-патриотических традиций было 
главным в семье казаков.

Под методами патриотического воспи- 
тания понимались конкретные пути фор-
мирования у казаков любви к своему Оте-
честву и качеств, необходимых для его 
вооруженной защиты. Для достижения по-
ставленной цели командиры и представи-
тели духовенства использовали в совмест-
ной с казаками деятельности различные 
средства.

К числу их в первую очередь нужно от-
нести просвещение, религиозное внуше-
ние, пример, награждение, нравственное 
приучение. С историей казачества дети 
знакомились в семье, где передавались от 
старших примеры ратных подвигов. Глав-
ный девиз казаков «За веру, царя и Отече-
ство» был определяющим в воспитании 
казака с детских лет. Казак считал: без до-
гляду и дети не растут.

В беседе, в рассказах, действиях казак 
передавал свой жизненный опыт, уклад 
всей казачьей жизни сыновьям, открывал 
все секреты – от военных до бытовых.  
А казачью форму готовили сыну задолго 
до посвящения в казаки. В семье царил 
культ казачьей формы, которую надевали 
по праздникам и в строю. На войсковые 
праздники и сходы непременно приглаша-
ли смышленых мальчиков от всех казачьих 
поселений края, чтобы эти события бы- 
ли запечатлены в их детском сознании. 
Так и ковалась эта живая цепочка казачьей 
жизни, культуры.

Семья казаков неукоснительно выпол-
няла свои обязанности перед казачьей 
общиной. Казак должен был строго вос-
питывать детей, учить почитать старших, 
выполнять десять заповедей Господних, 
являющихся жизненным правилом каза-
ка-христианина. Он разъяснял, толковал, 
показывал их значения детям. Им посто-
янно напоминалось, что за непослушание 
последует наказание, чтобы проступки 
больше не проявлялись, и ребенок научил-
ся избегать повторения ошибок. В детстве 
и подростковом возрасте это было дейст-
венным способом нравственной школы, 
формировалось самосознание, социально-
культурная адаптация. В семье и казачьей 
общине действовала народная педагогика 
с ее особым укладом, отшлифованная ве-
ковыми традициями. Она формировала ха-
рактер воина, защитника, ответственного 
за свое доброе имя.

У казаков были свои обычаи, язык, 
культура, своя история, психология, своя 
структура бытия и быта. Нерушимыми 
были верность славе предков, любовь к 
родной земле и ее защита. В казачьих се-
мьях из поколения в поколение передава-
лись сказания о подвигах и ратных делах. 
Все это было эмоционально окрашено. 
Речь изобиловала поговорками, посло-
вицами, ярко отражала атмосферу воль-
ности и независимости, геройства. Язык 
казаков – чудесный сплав украинского и 
русского – завораживал душу. Поэтому 
рассказы отцов и дедов становились за-
поминающимися, воспитание проходило 
без нудных нравоучений. Детей редко 
били. Достаточно было отцу, старшему 
брату, деду выразить свое неудовольст-

вие укоризненным взглядом или нахму-
ренными бровями. Чтилась в семье мать. 
Она оставалась за главную, когда казак 
уходил в поход: «Жинки дома хозяйну-
ют, а казаки в Сечи». На плечи матери 
ложились все хозяйственные заботы, 
присмотр за детьми, уход за стариками. 
Она выражала основную нравственную 
задачу – забота о близких, воспитание, 
приобщение к труду.  

В казачьих семьях в труде принимали 
участие даже малые дети. Мать следила за 
тем, чтобы они умели заботиться о других, 
оказывали помощь друг другу, старикам. 
Именно мать первая вкладывала в воспи-
тание народную мудрость. В этом процес-
се включалось и старшее поколение. Стар-
шие поощряли трудовые умения и учили, 
как действовать в тех или иных ситуациях. 
Их опыт был неоценим. Именно в семье 
дети усваивали систему норм и правил 
поведения, учились подчиняться и брать 
ответственность на себя. Казаки-ветераны 
были для детей идеалом личности, нравст-
венным компасом, помогали войти им во 
взрослый мир во всех его проявлениях.

Роль отца возрастала по мере роста 
мальчика. Он учил «порядку и делу», как 
говорили в народе. Меньше баловал, был 
строг, требователен. Он учил держаться 
в седле и джигитовке, ухаживать за ло-
шадью. Но главной задачей отца было 
вырастить настоящего казака, готового 
к воинской службе. Народная мудрость 
сохранила об этом много пословиц: «Где 
саблей не возьмешь, пикой достанешь», 
«Казак без коня, как зима без снега», 
«Сабля казаку и славу принесет, и честь 
спасет».

Воспитание в казачьей семье не переда-
валось в «готовом» виде детям, а накапли-
валось. Развивалось и обогащалось всеми 
членами семьи. Оно плавно выходило из 
ее рамок, передавалось казачьему общест-
ву, где и школа воинской подготовки шире, 
и наказания жестче, вплоть до порки пу-
бличной и даже смертной казни. Молодой 
казак уже ощущал себя членом казачьего 
братства, понимая значимость своей при-
частности к нему. Дети осознавали уни-
кальность истории казачества, специфику 
своей культуры. Одежда, обычаи, язык по-
могали им отождествлять себя с казачьей 
общностью.

Детей учили уважать обычаи народов 
Кавказа. Обычай быть гостеприимным 
воспитывался с детства, что в услови-
ях территориальной разобщенности на 
Кавказе было очень важно. Казаки ин-
тересовались жизнью, бытом, культурой 
горских народов, сравнивали со своим 
укладом. 

Мне посчастливилось родиться в каза-
чьей семье. Мои предки защищали Отече-
ство. Я горжусь ими и всей душой стрем-
люсь продолжать их заветы.

Тимофей Алексеевич Гиренко в Первую 
мировую войну воевал в 12-м Кубанском 
пластунском батальоне, был ранен. Уряд-
ник Михаил Емельянович Пономаренко 
был военным фельдшером Хоперского ка-
зачьего полка. Окончил Тифлисское воен-
но-фельдшерское училище.

Мой прадед Дмитрий Платонович Ги-
ренко, участник Великой Отечественной 
войны, в 1943 году после освобождения 
города Черкесска от фашистских захват-
чиков был призван в Кировский отдел 
милиции, который находился в станице 
Исправной, в так называемый истреби-
тельный батальон. Роль этого подразде-
ления заключалась в том, чтобы вместе  
с представителями Красной Армии выяв-
лять бандитов и дезертиров. 

В октябре 1944 года был призван в ряды 
Красной Армии для прохождения службы 
в Иране. Служил в минометных войсках  
в 6-ом стрелковом полку. Советские войска 
были введены в Иран в августе 1941 года, 
их нахождение там имело стратегическое 
значение для СССР.

С раннего детства я слушал расска- 
зы прадедушки и читал книги о казаках. 
И когда в 2017 году в первой школе ста-
ницы Зеленчукской имени В. П. Леонова 
организовали казачий класс, я поступил 
туда. Наша школа – учебное заведение  
с давними традициями казачьего образо-
вания.

Станица Зеленчукская была осно-
вана 1 мая 1859 года. В ней с момента 
возникновения до 1905 года проживало  
8 500 человек. Действовала одна церков-
но-приходская школа. В одной классной 
комнате совместно занимались маль-
чики и девочки. Учеников было много:  
первый класс – сорок человек, второй 
класс – двадцать человек, третий класс – 
семь человек. На месте первой школы 
в 1887 году построили здание новой – 
большее, с несколькими классными ком-
натами. Оно и сегодня является частью 
школьного комплекса. В нем проходят 
уроки технологии.

По программе класса казачьей направ-
ленности на занятиях мы изучаем исто-
рию казачества как составную часть об-
щей истории Российского государства, 
знакомимся с происхождением казаков, 
с казачьими традициями и фольклором, 
рассматриваем вопросы Православия как 
источника духовности казачества, посеща-
ем храм, принимаем участие в станичных 
праздниках, занимаемся строевой подго-

товкой. Присягу мы торжественно прини-
мали в Петропавловском храме станицы 
Зеленчукской.

Два раза в году учащиеся нашего клас-
са отправляются на строевые сборы, кото-
рые проводятся для нас военнослужащими 
34-й отдельной мотострелковой бригады. 
На сборах мы учимся оказывать первую 
медицинскую помощь, изучаем такти-
ческие маневры ведения боя, например,  
как поступать в ситуации, если твой бое-
вой товарищ оказался ранен, а выполнить 
боевую задачу необходимо. И, конечно, 
нас обучают стрельбе из различных видов 
оружия.

На уроках мы совершаем исторические 
экскурсии в прошлое, погружаемся в мир 
казачьих традиций и обычаев, знакомимся 
с казачьим бытом и образом жизни. Запом-
нили десять заповедей казаков.

1. Честь и доброе имя для казака доро-
же жизни.

2. Казаки все равны в правах.
3. По тебе судят обо всем казачестве 

и твоем народе.
4. Служи преданно своему народу, а не 

вождям.
5. Держи слово, слово казака дорого.
6. Чти старших, уважай старость.
7. Держись веры предков, поступай по 

обычаям своего народа.
8. Погибай, а товарища выручай!
9. Будь трудолюбив, не бездействуй.

10. Береги свою семью, служи ей при-
мером.

А еще мне понравились изречения ве-
ликих людей о казаках, которые подчерки-
вают историческую роль казачества в судь-
бе нашей Родины. Например, Суворова: 
«Казаки – глаза и уши армии!» А вот что 
сказал о казачьем войске Наполеон: «Дай-
те мне двадцать тысяч казаков, и я завоюю 
весь мир».

Вообще программа класса казачьей 
направленности очень разнообразна. На 
внеклассных занятиях мы знакомимся с 
содержанием Священного Писания, посе-
щаем местный краеведческий музей, где 
целая экспозиция посвящена жизни и быту 
казачества: собраны предметы домашнего 
обихода, старинная мебель, одежда, ору-
жие, восстановлен традиционный инте-
рьер казачьей хаты.

По выходным дням на базе станичного 
казачьего общества для нас проводится 
строевая и боевая подготовка, мы учимся 
метать ножи, знакомимся с устройством 
стрелкового оружия и осваиваем основ-
ные приемы использования холодного 
оружия.

Ежегодно 24 января, в годовщину при-
нятия директивы ВЦИК о поголовном  
истреблении казачества, учащиеся наше-
го класса принимают участие в траурных 
мероприятиях, приуроченных к дню памя-
ти наших предков, пострадавших в годы 
расказачивания.

Ученик казачьего класса – это не просто 
школьник. Он принимает самое активное 
участие во всех мероприятиях нашей ста-
ницы, которые проводят районные и ста-
ничные казачьи общества. 

Обучаясь в классе казачьей направ-
ленности, каждый из нас может стать 
кадетом, как мой товарищ Алексей Семе-
ненко, который обучается сегодня в Кро-
поткинском казачьем кадетском корпусе 
имени Г. Н. Трошева. Я не сомневаюсь, 
что для каждого из нас казачье образо-
вание станет той надежной платформой, 
которая поможет в реализации жизнен-
ного потенциала в деле служения своему 
Отечеству. И мы, современная молодежь, 
берем на себя ответственность за судьбу 
России, за преумножение ее славы и мо-
гущества.

ВОСПИТАНИЕ КАЗАКОВ
Из реферата победителя VI Епархиальной научно-практической конференции 

«Отчизны верный сын» Александра Миронычева, станица Зеленчукская
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

В память о женском под-
виге и всех казаках, 
сложивших головы на 

полях сражений, потомки про-
вели в станичном храме Божест-
венную литургию и возложили 
цветы к памятнику наурским ка-
зачкам. 

На берегу Терека гостям впер-
вые представили историческую 
реконструкцию легендарного 
сражения. Благодаря военно-
историческому клубу «Казачья 
слава» из Азова все смогли за-
глянуть в события двухсот со-
рокапятилетней давности. Тогда 
наурцы отмечали православный 
праздник Духов день и не по-

дозревали о грозившей опасно-
сти. Так как еще не закончилась 
первая Русско-турецкая война 
и строевые казаки не возврати-
лись из похода, в станице нахо-
дились только женщины, дети  
и старики. 

Надеясь на легкую нажи-
ву, девятитысячное вражеское 
войско окружило станицу, но 
смелых казачек взять врасплох 
не удалось. Разряженные, в 
праздничных сарафанах, казач-
ки выбежали из храма и, воо-
ружившись серпами, вилами, 
косами, ружьями и шашками, 
побежали на окружавший ста-
ницу вал. Женщины и девушки 

разогревали смолу и лили ки-
пяток на головы врага, и даже 
праздничные щи, готовившиеся 
к обеду, шли на «угощение» бу-
сурманам. 

Из донесений коменданта кре-
пости Моздок следовало: «Не 
точия казачьи жены, но и девки  
с косами и ружьями били не-
приятеля, а одна из них будучи  
с косой, у неприятеля, при уст-
ремлении его на вал, срезала  
голову и завладела его ружьем  
и саблей».

Двенадцать часов шел бой, 
неприятель отступил, а отвага 
наурских казачек навсегда вошла  
в историю. 

…После зрелищного пред-
ставления собравшихся у Терека 
казаков ждали накрытые столы, 
выступления самодеятельных ан-
самблей, игры, конкурсы, а также 
этнографическая выставка. Гости 
знакомились с предметами каза-
чьей культуры и быта, орудиями 
труда и боя, которые использо-
вались сто, двести и более лет 
назад. 

– Казаки – это народ, имею-
щий свою культуру, историю и 
память, славное прошлое. Дела 
и заветы предков дают нам пра-
во с гордостью сказать: «Слава 
Тебе, Господи, что мы казаки!» 
В казачестве общее всегда было 

выше личного. Казаки служили 
родной земле, своему народу 
и своему государству, – сказа-
ла казачка Дарья Полященко. 
Вместе с казаками станицы Ста-
ропавловской Ставропольского 
края и атаманом Александром 
Зарембой на празднике побывал 
ее сын Алексей. Дарья увере-
на, что, приобщаясь к истори-
ческим традициям, молодежь 
впитывает истинные ценности 
казачества, а значит, ребята рас-
тут патриотами и надежными 
защитниками России.

 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 

ГУЛЯНИЯ У ТЕРЕКА 
Ежегодно в июне в станице Наурской ярко и весело проходят так называемые «бабьи» гуляния. 

Терцы вспоминают и чествуют подвиг женщин-казачек станицы Наурской, которые в 1774 году героически отразили 

натиск врага и отстояли станицу. На празднике побывали более двухсот пятидесяти казаков Ставропольского округа, 

а также представители общественных организаций. Всего же в станицу съехались более шестисот человек. 

С ердечно поздравляю Вас со знаме- 
нательным 80-летним юбилеем!

За эти годы Вы много сделали для нашей 
Родины как высоко профессиональный ге-
олог, для родного Ставрополья как депутат 
Думы первого созыва, для терских казаков 
как человек, вставший у истоков возрожде-
ния Терского казачьего войска, председатель 
Суда чести и Совета стариков Ставрополь-
ского окружного казачьего общества.

Все годы, на любых должностях Вы яв-
ляли образец честности, порядочности, 

прямоты – подлинно христианских до-
бродетелей. Среди казаков Вы отстаивали 
важность Православия как духовной опоры  
и силы, объединяющей казачьи общества.

Господь дал Вам, Александр Яковле-
вич, мудрость, которой Вы и сейчас щед-
ро делитесь с казаками и жителями род-
ного края. Молюсь Господу и Спасителю 
Христу, чтобы Он укрепил Ваше здоровье  
и даровал Вам силы для передачи драго-
ценного опыта и традиций казачества на-
шей молодежи.

21 июня исполнилось 80 лет ветерану возрождения казачества России Александру Яковлевичу Месечко. 

Юбиляр широко известен и уважаем на Ставрополье и Северном Кавказе. 

Потомственному казаку была вручена высшая награда комитета Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества почетный нагрудный знак «За укрепление единства российской нации». 

Поздравление юбиляру направил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт: 

УВАЖАЕМый  АЛЕКСАНДР  ЯКОВЛЕВИч!


