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Л юбовь к празднику переда-
лась казакам и Кубани, и Те-
река. День Ставропольского 

окружного казачьего общества Терского 
войска отмечается в праздник Покрова. 
В поздравлении казакам председателя ко-
митета Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества Алексан-
дра Писаренко и атамана Ставропольско-
го окружного казачьего общества Сер-
гея Пальчикова говорится: «Казачество 
– это часть славного прошлого России  
и неотъемлемая составляющая настоящего 
и будущего нашей страны. История Тер-
ского казачьего войска и Ставропольского 
округа, в частности, – символ мужества  
и самоотверженного служения Отчизне. 

И мы видим, как сегодня казаки продол-
жают традиции своих предков, служат ин-
тересам России, возрождают и развивают 
самобытную казачью культуру, занимают-
ся патриотическим и нравственным воспи-
танием молодежи, несут государственную 
службу по охране общественного порядка, 
экологической и пожарной безопасности.

Духовной основой казачества было 
и остается Православие. Казаки твердо 
верят, что Матерь Божия покровитель-
ствует и помогает им в трудах ратных и 
мирных. Пусть так и будет впредь! Пусть 
вера православная ведет казаков по их 
славному пути, оберегает и помогает, а 
казаки продолжают быть опорой Ставро-
полья! Пусть Покров Пресвятой Богоро-
дицы всегда защищает наш край и всех 
его жителей!» 

Покрову традиционно посвящено мно-
жество храмов. В Пятигорской и Чер-
кесской епархии – в Пятигорске, Мине-
ральных Водах, Черкесске, Прохладном,  
в станицах Котляревской и Кардоник-
ской, селе Этока и в Новоблагодарном.

Архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, встретивший праздник 
Покрова в старинном казачьем храме Пя-
тигорска, в своей проповеди подчеркнул: 
«Русский народ с такой любовью воспри-
нял Божию Матерь, что строит столько 
храмов, посвящая Ее памяти. Образ Бо-
жией Матери – это образ нашей русской 
души. Она всегда спешит быть помощ-
ницей человеку, оказавшемуся в нужде, 
Она всегда готова белым покровом Своей 
Любви укрыть человека от всех невзгод, 
очистить его от всякой грязи, в которую 
он впадает, готова как Мать омыть и спеле-
нать его в чистые одежды.

Образ Покрова Божией Матери – это 
образ неперестающей любви Богородицы 
к России, к нашему дому, людям, кото-
рые носят на себе Крест Христов, Образ 
Ее Сына, Господа и Спасителя Христа. И 
сегодня, когда мы собираемся в храмах и 
почитаем этот праздник, мы прежде все-

го благодарим Богородицу за то, что Она 
всегда остается с нами любящей и строгой 
Матерью, Которая поддерживает и нази-
дает, Которая всегда просит нас творить 
волю Христа».

В канун Покрова Пресвятой Богородицы 
архипастырь освятил еще один Покровский 
храм в бывшей казачьей станице, а ныне го-
роде Прохладном. Это событие состоялось 
в День города и стало значимым для все- 
го района и его православных жителей. 

«История этого храма неразрывно свя-
зана с очень многими жителями нашего 
города и даже целыми поколениями, –  
сказал владыка, обращаясь к прихожанам 
и гостям праздника. – Этот храм строился 
восемнадцать лет. И такое продолжитель-
ное время строительства было связано 
не только с внешними обстоятельствами, 
сложностями, которые возникали во время 
того, как этот храм воздвигался, но с оче-
видной уверенностью можно говорить о 
том, что продолжительное время было еще 
связано с тем, что Господь таким образом, 
через ожидание появления храма, собирал 
многих людей.

За это время, пока строился храм, здесь 
собралась большая и дружная, очень на- 
дежная, хорошая и добрая община. За все эти 
годы через этот храм прошло немало судеб 
и надежд людей, которые свою силу, свою 
веру вкладывали в дело созидания дома Бо-
жия. Каждый раз, когда мы идем по улицам 
родного и любимого города, мы, оборачи-
ваясь по сторонам для того, чтобы осознать  
и собственную сопричастность к жизни это-
го города, вольно или невольно, видя про-
исходящие изменения вокруг нас, относим  
эти изменения и ко времени нашей жизни…

Мы оставляем храм для наших буду-
щих потомков, которых с любовью вос-

питываем здесь, в нашем любимом горо- 
де, драгоценное наследство, историю не- 
прерывающегося времени, которая всег- 
да свидетельствовала о вере, о надежде  
и о любви живущих здесь людей… Я ра-
дуюсь тому, что Небо сегодня коснулось 
нашего города, и в нашем городе теперь 
освящен и этот дом Божий в честь Покро-
ва Пречистой Богородицы. Верю, что Са- 
ма Пречистая Владычица теперь здесь, 
найдя Себе дом, всегда будет покровитель-
ствовать нашим надеждам, нашей вере, бу-
дет всегда способствовать нашей любви».

Покровские торжества прошли и в сто-
лице Карачаево-Черкесии, в старинном 
храме бывшей станицы Баталпашинской, 
где хранятся казачьи хоругви. Глава Чер-
кесска Евгений Беланов, поздравляя горо-
жан с праздником, отметил, что с ним свя-
зана история города: 

«Для жителей города – это и престоль-
ный праздник нашего намоленного Покров-
ского храма, и первые страницы истории 
станицы Баталпашинской, которая спустя 
десятилетия стала столицей Карачаево-
Черкесии, городом Черкесском. Она была 
основана осенью 1825 года рядом с воен-
ным редутом. Именно в этот день, праздник 
Покрова Божией Матери, первый духовный 
отец переселенных сюда казаков, священ-
ник Корнил Мишляев освятил место новой 
станицы – ныне нашего с вами города».

Настоятель Покровского храма прото- 
иерей Александр Нартов подчеркнул важ-
ность исторической памяти, трудов во бла-
го родного города и поблагодарил руковод- 
ство республиканского центра за внимание  
к празднику Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, который является для жителей Чер-
кесска не только христианским: «Прошлое 
важно помнить. Сегодня тысячи людей тру-

дятся над тем, чтобы город был красив и чист.  
Наш город требует внимания и заботы каж-
дого из нас. Хотелось бы обратиться к мо-
лодому поколению горожан с просьбой не 
забывать, что от вас также зависит то, каким 
город есть и будет в будущем. Всех с празд-
ником, добра и милости Божией».

14 октября – двойной праздник в ста-
нице Кардоникской, потому что в день  
Покрова отмечается и День станицы. 

По традиции празднование начинается 
с Божественной литургии, по окончании 
которой проходит крестный ход и благо-
творительный обед во дворе храма.

Как и всегда, в храме было многолюд-
но, прихожане пришли целыми семьями,  
с детьми, ведь в День станицы для кардо-
ничан администрация сельского поселе-
ния объявляет выходной.

Со словами поздравления к прихожанам 
обратились благочинный православных 
приходов Южного Карачаево-Черкесско-
го церковного округа протоиерей Евгений 
Субтельный, атаман Зеленчукского район-
ного казачьего общества Баталпашинского 
отдела Кубанского казачьего войска Вла-
димир Федоров и представители власти, 
ведь праздник Покрова общий для всех. 

На Покров день своего основания вме-
сте со всеми верующими празднует стани-
ца Преградная, которой в этом году испол-
нилось 159 лет. А потому День станицы 
начинается с богослужения в храме. По 
окончании Божественной литургии всех 
жителей приглашают на благотворитель-
ный обед, который организовывают за счет 
пожертвований прихожан и помощи адми-
нистрации станицы.

14 октября прошли торжества и в ста-
нице Котляревской, посвященные пре-
стольному празднику храма. В них приня-
ли участие многие приглашенные гости, а 
также реестровые и нереестровые казаки 
Кабардино-Балкарии, которые уже давно 
тесно сотрудничают. После Божественной 
литургии атаманы и казаки вместе с други-
ми прихожанами и духовенством, возглав-
ляемым благочинным Нальчикского окру-
га протоиереем Валентином Бобылевым, 
прошли крестным ходом по станице. Пер-
вая остановка была возле мемориала Геор-
гиевским кавалерам, который находится  
в непосредственной близости от места раз-
рушенной в 1937 году Покровской церкви. 
Здесь верующие помолились о почивших 
казаках и поклонились святому месту хра-
ма. Вторую остановку сделали возле ме-
мориала воинам Великой Отечественной 
войны, где молитвенно помянули погиб-
ших за Родину. Ведь для казаков с праздно-
ванием Покрова связаны и заступничество 
Богоматери, и воинская слава. 

Елена ХРИСТОСОВА.

ПОКРОВ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ
И КАЗАЧЬЕЙ СЛАВЫ

Покров – один из любимейших праздников Руси испокон веков особо почитался и казачьим народом. 
На Покров при Иоанне Грозном была взята Казань. И именно за героическое участие в ее штурме царем была 

дарована жалованная грамота донским казакам на реку «Дон со всеми притоками» в вечное пользование, 
подтверждающая независимый статус донского казачества. 

Командный дух 
и воля к победе
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ЛИДЕРЫ КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ

О ткрытие мемориальной 
доски прошло в день  
рождения казачьего ге-

нерала. На официальной цере-
монии присутствовали члены 
семьи Василия Павловича, близ-
кие, друзья, первый товарищ ата- 
мана Терского войска, директор 
Фонда «Терское общество лю-
бителей казачьей старины» Олег 
Губенко, атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Сергей Пальчиков, казаки Пав-
ловского, Горячеводского, Мине-
раловодского, Железноводского, 
Терско-Малкинского казачьих об- 
ществ. Также почтить память  
известного казака пришли глава 

администрации Кировского окру-
га Владимир Лукинов и предсе-
датель думы Сергей Винников, 
начальник отдела МВД России  
по Кировскому округу Констан-
тин Иванников, жители города 
Новопавловска. 

В честь Василия Павловича 
произнесли много добрых слов. 
Для терского казачества по сей 
день его имя значит очень много, 
и открытие мемориальной доски 
в честь Василия Бондарева – воз-
можность еще раз вспомнить и от-
дать ему дань памяти и уважения. 

Под торжественный гимн 
Терского войска атаман Павлов- 
ского городского казачьего об-

щества Владимир Роговой от-
крыл памятную доску, и собрав-
шиеся возложили к ней цветы. 
Затем благочинный Новопавлов- 
ского церковного округа иерей 
Владислав Цапко совершил за-
упокойную молитву и окропил 
доску святой водой. 

Небольшой концерт устрои-
ли творческие коллективы Но-
вопавловска. В завершение тор- 
жественной части атаман и вдо-
ва Людмила Васильевна Бонда-
рева пригласили всех за поми- 
нальный стол. 

Увековечить память Василия 
Бондарева новопавловские ка-
заки хотели давно, ведь именно 
по инициативе Василия Пав- 
ловича в Кировском районе  
был создан Павловский каза-
чий отдел, атаманом которого 
он являлся с 1991 по 1998 год. 
Также с 1998 по 2000 год Бон-
дарев был атаманом Ставро-
польского окружного казачьего 
общества, а с 2000 по 2012 год – 
атаманом Терского войскового 
казачьего общества. До послед-

него дня жизни Василий Пав-
лович Бондарев оставался пре-
данным казачеству и возглавлял 
совет стариков Терского войска. 

Также в управе новопавлов-
ские казаки создали стенд памя-
ти, с помощью которого хотят 
рассказывать подрастающему по- 
колению о значимых фигурах 
местного казачества. Стенд на-
чался с фото и краткой биогра- 
фии Сергея Черникова – моло-

дого казака, погибшего в ходе 
военной службы и награжденно-
го посмертно орденом Мужества.  
В ближайшее время запланирова-
но дополнить стенд информацией 
о Василии Бондареве, а также о 
Владимире Бондареве, первом 
атамане Новопавловского город-
ского казачьего общества. 

Пресс-служба комитета
Ставропольского края по делам
национальностей и казачества.

В ПАМЯТЬ О КАЗАЧЬЕМ ГЕНЕРАЛЕ 
Имя потомственного терского казака, посвятившего большую часть своей жизни возрождению 

казачества и сплотившего казаков Ставрополья в непростые 1990-е годы, Василия Бондарева 
увековечили на здании управы Павловского районного казачьего общества. 

СПРАВКА: Василий Павлович Бондарев родился 13 октяб- 
ря 1941 года в станице Новопавловской Кировского района 
Ставропольского края. По окончании средней школы поступил 
в Пятигорский институт иностранных языков, откуда был  
призван в армию. Отслужив три года, завершил образование  
в Ставропольском педагогическом институте. Заочно окончил  
сельскохозяйственный институт и Академию общественных  
наук в Москве. С супругой Людмилой Васильевной вырастил  
двоих сыновей. Стаж трудовой деятельности Василия Бонда- 
рева составил около пятидесяти лет. Вся трудовая жизнь была 
неразрывно связана со Ставропольем. Василий Павлович Бонда- 
рев награжден орденами Дружбы, «Знак Почета», медалями  
«За трудовое отличие», «За заслуги перед Ставропольским кра-
ем», «Герой труда Ставрополья», а также высокой наградой 
Русской Православной Церкви – орденом святого благоверного 
князя Даниила Московского.

Главные торжества со-
стоялись в Краснодаре 
с участием казаков из 

Карачаево-Черкесии. Согласно 
Приказу по военному ведомству 
№ 106 от 1874 года, на основа-
нии которого Хоперскому пол-
ку, принимавшему участие в со-
ставе русских войск в Азовском 
походе, присвоено старшинство 
с 1696 года. 

Праздник в Кардоникской на- 
чался с молитвы, которую совер-
шил казачий священник Батал-
пашинского отдела Кубанского 
казачьего войска протоиерей 
Геннадий Соколов. Священник 
отметил, что главные казачьи 
праздники неразрывно связаны 
с православными праздниками, 

потому что жизнь казачества 
связана с верой, и эту связь сто-
ит хранить и развивать.

Казаков поздравили министр 
имущественных и земельных 
отношений КЧР Дмитрий Буга-
ев и начальник отдела государ-
ственной службы Кубанского 
казачьего войска Виктор Селя-
нин, который вручил отличив-
шимся казакам знаки отличия 
и грамоты атамана Кубанского 
казачьего войска.

Полноправными участника-
ми праздничного построения 
стали казачьи классы. Празд-
ник украсило выступление 
ансамбля «Раздолье» школы 
искусств станицы Кардоник-
ской.

ДЕНЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
12 октября станице Кардоникской Карачаево-Черкесии состоялись торжества по случаю 

323-й годовщины Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества. Празднование традиционно 
приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 
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КАЗАК И ВЕРА

С лава Богу, сохранил-
ся. Старожилы еще 
помнят, как в него за-

езжали на лошадях и сгружали 
зерно. А вот во время войны, ког- 
да пришло горе, храм открыли, 
и с тех пор уже не прекращались 
богослужения. Ныне в казачь- 
ей станице двойной праздник. 
Самой Зольской 171 год. А хра-
му – 120. 

На казачьей земле любой 
праздник начинался с молитвы. 
На Божественную литургию в 
старинном храме собрались со-
тни человек – станичники всех 
поколений. На праздник приехал 

архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. 

– Этот храм – воплощение 
истории всей станицы Зольской. 
И не только станицы, а нашей зем-
ли, – говорит архипастрырь, – по-
тому что через этот храм прошли 
судьбы очень многих людей, он 
так же, как и они, испытал разные 
периоды. Время строительства, 
освящения. И печальное время 
забвения, закрытия и обновления 
молитвой. Сегодня храм наполня-
ется молодыми людьми, казаками 
и казачатами. 

Наталья Корень его прихожан-
ка уже тридцать лет. Помнит его 

прежним, до реконструкции, со 
срипучими деревянными полами. 
А теперь…

– Наш храм самый замечатель-
ный, – говорит Наталья. – Посмот- 
рите, какая у нас территория, как 
все благоустроено. У меня пря-
мо слезы на глазах, такое чудо, 
просто чудо!

Действительно, за последние 
несколько лет благодаря усилиям 
настоятеля, отца Николая Гичко, 
и местных казаков храм возро-
дился и стал еще краше, величе-
ственнее. 

– Раньше люди в клуб шли, – 
говорит казак станичного обще-
ства Владимир Шепилов, – а те- 
перь весь народ сюда идет и по 
праздникам, и в обычные дни.

В святом месте люди испыты-
вают особые чувства. 

– Храм у нас хороший, люди 
тоже приходят добрые, батюшка 
замечательный, – радуется пожи-
лая казачка Анна Пантищенко.

– Храм расцвел, стал очень 
красивым. Одно удовольствие 
сюда приходить, – поддерживает 
Галина Баюшкина.

После Божественной литур- 
гии, за которой молились ста-
ничники, казаки Кировского го-
родского округа, казачата мест-
ной школы и гости из соседних 
поселений, архиепископ Фео-
филакт обратился к верующим  
с проповедью и вручил Архи-

ерейские грамоты тем, кто потру-
дился в подготовке праздника.

День станицы посвятили юби-
лею храма. Владыка ознакомил- 
ся с искусством местных народ-
ных мастеров, художников, пред-
ставленном на празднике, тепло 
поздравил станичников, поже- 
лал казакам хранить святыню – 
храм – и малую родину. 

Зольская – станица с богатой 
историей, образована в 1848 году. 
Казачья культура, традиции пере-
даются из поколения в поколение. 

Население Зольской сегодня 
почти десять тысяч человек. Сла-
вится она сельским хозяйством. 

Здесь базируется Северо-Кавказ-
ская опытная станция Всероссий-
ского научно-исследовательско- 
го института селекции и семе-
новодства Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Есть 
также фермерские, животновод-
ческие предприятия, собственная 
пекарня и маслобойный завод, а 
неподалеку от Зольской находит-
ся Малкинский песчано-гравий-
ный карьер – один из крупней-
ших в Европе. 

Живет храм – живет и станица. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

ЖИВЕТ ХРАМ – ЖИВЕТ СТАНИЦА
Храм в станице Зольской поражает величием (площадь около трехсот метров) и своей необычной архитектурой. 

Оказывается, возводили его, взяв за основу Софийский собор в Константинополе. И этим особо гордятся местные жители. 
Их предки завершили строительство в 1899 году, и десятого октября, в канун Покрова Пресвятой Богородицы, 

храм был торжественно освящен в честь Николая Чудотворца. 

Почетными гостями стали генерал-
полковник Владимир Чиркин, в 
2012 году главком сухопутных 

войск России, глава города Баксан Ка-
бардино-Балкарской Республики Хачим 
Мамхегов, судья Верховного суда Карача-
ево-Черкесской Республики Мурат Хачи-
ров, заводчик легендарной кабардинской 
породы лошадей в Кабардино-Балкарии 
Ибрагим Яганов, атаман Ставропольского 
округа Терского казачьего войска Сергей 
Пальчиков и казаки других обществ Тер-
ского войска. 

Прежде всего вспомнили о благополуч-
ном завершении конного перехода к Эль-

брусу «По следам генерала Эммануэля», 
который в этом году был десятым и про-
шел по инициативе казаков Горячеводской 
общины с привлечением кунаков-горцев  
и иностранных наездников. 

В преддверии круга в казачьем храме 
Успения Божией Матери приняли прися-
гу двадцать новых казаков, которые уже 
прошли испытательный срок и зарекомен-
довали себя с положительной стороны. 
За годы, прошедшие со дня возрождения, 
в ГКО сложились целые семейные дина-
стии. К примеру, по стопам деда пресс-ат-
таше Александра Кузнецова, создавшего 
целую летопись истории общины и в це-

лом Терского войска, пришел в казачест- 
во внук Даниил. Его фотографии иногда 
тоже печатаются в нашей казачьей газете 
(на фото справа). 

…После официальной части праздника 
прошли соревнования по рубке и фланки-
ровке шашкой, пейнтболу, зрители увидели 
показательные выступления молодежных 
военно-патриотических клубов «Медведь» 
(Горячеводск) и «Пернач» (Ессентуки), 
концерт фольклорных коллективов, высту-
пление хореографического ансамбля «Ка-
зачье раздолье». Особо зрелищными стали 
выездка лошадей и соревнования молоде-
жи по конной подготовке.

Народные умельцы организовали вы-
ставку-продажу своих работ – вышивок, 
поделок, глиняной посуды и многого 
другого. Женщины накрыли роскошные 
столы с разнообразными блюдами тра-
диционной казачьей кухни. Лучшими 
в кулинарном мастерстве, по мнению 
жюри, – совета казачек и совета стари-
ков – была признана первая сотня Горя-
чеводской общины. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
Елена ВЛАДИМИРОВА.

Фото Александра КУЗНЕЦОВА. 

ПРИСЯГА И ПРАЗДНИЧНЫЙ КРУГ 
Несколько лет назад Горячеводская казачья община возродила дореволюционную традицию проведения круга. 

Не в помещении, а в поле, в формате спортивного и фольклорного праздника. Ныне круг был посвящен 29-й годовщине 
возрождения Горячеводской казачьей общины. 
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Н евозможно понять казачество, 
не узнав его базовой ценнос- 
ти – семьи. Одним из важней-

ших источников постижения повседнев-
ной жизни казаков являются воспомина-
ния их самих. В моей семье из рассказов 
старших я узнал историческое прошлое 
казаков. Являясь потомком казачьих родов 
Козловых и Лучкиных, я заинтересовался 
отдельными историческими фактами жиз-
ни казаков на Северном Кавказе. 

В исторических архивах можно най-
ти документы, утверждающие, что цар-
ская Россия занималась просвещением 
народа. Известно, что с 1908 года перво-
начальное обучение в Российской импе-
рии стремились сделать обязательным. В 
архивных документах находим, что еже-
годно открывалось около десяти тысяч 
школ. Все дети обоего пола могли учить-
ся в правильно организованной школе. В 
разработке школьной сети участвовали 
местные органы церковно-школьного уп-
равления. Там, где не было учреждений, 
формирование школьной сети возлагалось  
на местные органы. Участие духовенст-
ва в этом направлении активизировалось  
после Указа от 3 мая 1908 года «О вве- 
дении обязательного начального образова-
ния для детей от 8 до 12 лет из всех со-
словий». На его реализацию отводилось 
десять лет. 

Во время написания работы я нашел и 
опровержение содержания Указа от 3 мая 
1908 года. Некоторые авторы отмечают, 
что сутью документа было только выде-
ление денежных средств на содержание 
земских училищ. Однако заботу прави-
тельства царской России об образовании 
для подрастающего поколения считаю 
очевидной. 

Приблизительно до середины XVIII ве- 
ка большая часть казаков царской Рос-
сии были неграмотными. Исключение 
составляли только войсковые писари и 
священники, обученные в церковных 
приходах.

В начале XIX века в казачьих станицах 
стали открывать школы сословного типа, 
куда принимали на обучение только маль-
чиков. Здесь преподавали Закон Божий, 
чтение и письмо, изучались арифметика  
и строевая часть.

Тогда уже самым большим позором 
у казаков считалось быть неграмотным,  
а учеба в гимназии сына вызывала восхи-
щение во всей станице. Студентов, напри-
мер, даже старики именовали по имени- 
отчеству. Если не было возможности учить- 
ся в школе, обязательно занимались дома.

К началу 30-х годов XIX столетия у ка-
заков была создана система образования, 
включающая в себя военные училища, 
школы подхорунжих, курсы офицерской 
подготовки и центры военного просвеще-
ния и воспитания. Это позволило казакам, 
большинство из которых имело начальное 
образование, продолжить образование на 
более высокой ступени. 

После революции десятки тысяч каза-
ков Юга России оказались в эмиграции. 
22 ноября 1920 года на рейде портово-
го городка Галлиполи, расположенного 
на европейском берегу Дарданелльско- 
го пролива, встали русские пароходы 
«Херсон» и «Саратов», пришедшие из 
Константинополя. Это переселение ка-
зачества возглавлял барон Врангель. 
Казаки были первыми переселенцами, 
которым здесь, в разрушенном недавней 
войной и землетрясением городке, пред-

стояло стать беженцами. Это были те,  
о ком позднее так точно сказал Маяков-
ский в поэме «Хорошо»: 

...к туркам в дыру, 
в Дарданеллы узкие, 
плыли завтрашние 
галлиполийцы, плыли 
вчерашние русские…

Не удалось избежать казакам и вы-
селения с территории Баталпашинского 
отдела. Их отправили в Архангельскую 
область, Среднюю Азию, за пределы 
Северного Кавказа. В ноябре 1920 года 
было решено отправить Кубанский каза-
чий корпус под командованием генера-
ла М. А. Фостикова на остров Лемнос в 
Эгейском море, принадлежащий Греции. 
Здесь, в пустынном и безводном районе 
Калоераки, был разбит большой палаточ-
ный лагерь кубанцев. В составе корпуса 
были и остатки горского, черкесского и 
чеченского дивизионов. Вблизи от кор-
пуса гражданские лица устроили отдель-
ный лагерь. Вся территория охранялась 
французскими войсками.

И опять чувствуется дух казачьего на-
рода. Галлиполийцев объединяла рели-
гиозная жизнь, они сообща участвовали 
во всех церковных праздниках, в ряде ча-
стей были устроены свои церкви. Весной 
1921 года была отпразднована Пасха.

В конце февраля 1921 года амери-
канским Красным Крестом был устроен 
детский питательный пункт и при нем 
детский сад как приют для малолетних 
сирот. В июле в этом же здании размести-
лась гимназия, которую стала содержать 
баронесса О. М. Врангель. Постоянное 
внимание гимназии оказывал командир 
корпуса генерал А. П. Кутепов, сам ког-
да-то бывший гимназистом в Архангель-
ске. Из Галлиполи гимназия переехала в 
Болгарию, где содержалась на средства 
армии.

В первые годы миграции в Галлиполи 
и на острове Лемнос стали создаваться 
военные учебные заведения. Это были 
училища: пехотные – Константиновское, 
Алексеевское и Карниловское, инже-
нерные – Николаевское и Кавалерское, 
школы прапорщиков казачьих войск. 
Адаптируясь к местным условиям жизни, 
несколько училищ преобразовали в сель-
скохозяйственные. Учебу в этих заведе-
ниях проходили дети, потерявшие роди-
телей в годы войны. 

Спортивная подготовка молодежи – 
важная традиция российского казачества. 
Мужчины в возрасте 20–30 лет в услови-
ях эмиграции стремилась к культурному 
образованию. Привыкшие к физическому 
труду молодые казаки брались за любую 
работу. Они выполняли ее с присущей ка-
закам ответственностью и сноровкой.

Жизнь казачества в изгнании – пример 
победы духовных стремлений. Такая побе-
да считается чудом. 

В феврале 1921 года власти начали 
пропагандировать идею о возвращении 
казачества на родину. 13 февраля первый 
эшелон с казаками прибыл в Новорос-
сийск. Среди них были и жители Север-
ного Кавказа. 

В 1922 году была образована Карача-
ево-Черкесская автономная область, а 
Баталпашинский отдел упразднен 28 фев-
раля 1922 года.

(Продолжение  на стр. 5)

ЖИЗНЬ В ИЗГНАНИИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Из реферата участника Епархиальной научно- 

практической конференции «Отчизны верный сын»
Алексея Шапошникова, г. Черкесск.

Посадка 1-го эшелона

Штаб 1-й пехотной дивизии

Генерал А. П. Кутепов у галлиполийского памятника
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(Окончание. Начало на стр. 4)

Репрессии в отношении 
казаков продолжались. 
Представителям каза-

чества запрещалось занимать 
руководящие посты в армии и на 
промышленных предприятиях. 
Разделив казаков на белых и 
красных, политические лидеры 
заставили их воевать друг про-
тив друга. Хотя в стремлениях 
своих они были едины, сража-
ясь за свой народ, за Родину, 
понимали они свои задачи по-
разному, и в этом была их беда. 
Забыв прошлые обиды в годы 
Великой Отечественной войны, 
казаки целыми семьями всту-
пали в ряды добровольческого 
движения, шли на борьбу с не-
навистным врагом. Характер, 
стойкость и мужество проявля-
ли казаки в боях. Восемь каза-
ков стали Героями Советского 
Союза, вернулись с фронта пол-
ными кавалерами орденов Сла-
вы. В мирное время в годы со-
циалистического строительства 
казаки продолжали трудиться 
на славу Родине.

1990 год можно считать на- 
чалом возрождения казачества. 
В апреле 1994 года было приня-
то постановление Правительства 
Российской Федерации «О кон-
цепции государственной поли-
тики по отношению к казачест-
ву». Возрождение казаков – это, 
прежде всего, восстановление 
духовных культурных ценностей 
славного народа. 

Сам я являюсь представите-
лем потомственных казаков ста-
ницы Бекешевской. Козлов Иван 
Степанович (1890–1933) – мой 
прапрадедушка, казак по происхо-
ждению, уроженец этой станицы, 
впервые был призван на воинскую 
службу во время Первой мировой 
войны из Баталпашинского отде-
ла. Прапрадед, как и все служивые 
нашего рода, обладал основными 

качествами казака – смелостью, 
находчивостью, выносливостью, 
стойкостью и строгим соблюдени-
ем дисциплины, поэтому с честью 
вынес все испытания тех лихих и 
горьких годин. По возвращении 
с фронта Иван Степанович вел 
единоличное хозяйство. Как за-
житочный казак он оказывал под-
держку храму Рождества Пресвя-
той Богородицы, до конца своей 

жизни оставался ее ктитором. Во 
времена гонений на христианскую 
веру (по одной из версий храм был 
сожжен в 1918 г.) мой прапрадед 
не отошел от веры. Он и его семья 
сохранили иконы в Святом углу. 
Иван Степанович продолжал чте-
ние Библии и Евангелия в своем 
доме. За это наша семья постра-
дала: имея пять детей, прапрадед 
был посажен в подвал большеви-

ками, за преданность Церкви, не-
подчинение советам. Многие его 
дети погибли от голода, так как 
при расказачивании семье остави-
ли только одну корову. Но семья 
вынесла все невзгоды, не потеряла 
веру в жизнь и преданность Пра-
вославию. Каждый мой предок 
прожил жизнь достойно, верой и 
правдой служа Отечеству, укре-
пляя казачий род.

От бабушки я знаю, что очень 
многие казаки из рода Козловых 
и Лучкиных (девичья фамилия 
моей прапрабабушки Зинаиды) 
причастны к военной службе. 
Многие не вернулись с полей 
сражений, но память о них оста-
лась как о героях. И сегодня мои 
родные, будучи на военной служ-
бе, служат честно и порядочно, 
имеют только добрые отзывы 
командования и сослуживцев. 
Женщины рода Козловых славят-
ся сильным характером и креп-
ким духом. Так на долю моей 
прабабушки Параскевы выпали 
тягостные годы Великой Отече-
ственной войны, послевоенные 
разруха и голод.

Вот такая она, моя родослов-
ная линия, в летописи казачества 
Юга России. Может, и не было 
ничего выдающегося и знамена-
тельного в ней, но крепки и не-
рушимы главные заветы – честь 
и верность, искренность и поря-
дочность. Я очень хочу, чтобы все 
лучшее, что было в жизни наших 
предков, сохранялось в нас и в бу-
дущих поколениях. 

«Слава пришла к 
Андрею Губину в 
сорок лет – с вы- 

ходом в 1967 году романа «Мо-
локо волчицы». Опубликованный 
в журнале «Октябрь» и отдельны-
ми изданиями в «Советском пи-
сателе» и Ставропольском книж- 
ном издательстве, роман завое-
вал сердца читателей и сразу же 
стал бестселлером. Благосклон-
ность к писателю начали прояв-
лять партийные руководители 
края и сам Михаил Горбачев. Тем 
не менее Губин, оберегая творче-
скую независимость, старался 
не пользоваться дарами силь-
ных мира сего, по возможности 
сторонился опеки влиятельных 
покровителей. Его угнетало, что 
роман, вначале задуманный и 
почти осуществленный как эпи-
ческая, героико-романтическая 
поэма в стихотворной форме, на-
толкнулся на стену непонимания 
и был отвергнут. Воспевать ка- 
зачество считалось предосуди-
тельным занятием. Пришлось 
писать роман заново – прозой.  
И вот – оглушительный успех».

«Р оман о терском 
казачестве был 
задуман в 1947 

году. Под влиянием «Илиады» 
и «Одиссеи» Гомера, «Евге-
ния Онегина» Пушкина этот 
роман, как уже отмечалось, 
вначале создавался в стихах. 
Это были глубокие, проникно-
венные стихи, в духе мировой 
классики. После неудачных 
попыток издать их появились 
прозаические главы, в конце 
концов определившие жанр 
произведения. Издатели, ко-
нечно, были не правы, отвер-
гнув стихотворный эпос. Но 
все же воспоминания о не-
винно пролитой крови мил-
лионов в период революции 
и Гражданской войны были 
еще свежи и тяготили поэ-
зию, уступившую первенство 
прозе. Романтика литератур-
ного прошлого надорвалась 
от обилия крови недавнего 
настоящего. Стихи же в рома-
не кое-где удержались – как 
уцелевшие цветущие остров-
ки романтического былого, 

жгучая тоска по нему, как ге-
нетическая память о славном 
«казацком сословии», вернее – 
о погубленном, рассеянном 
по миру народе. От «романа в 
стихах» остались вступление 
и заключение – «Пара колес 
(левая)» и «Пара колес (пра-
вая)» с прибавлением стихов, 
вкрапленных в прозаический 
текст и выделенных курсивом.

Колесо – это символ веч-
ного движения, наиважней-
шая часть древнегреческой и 
казацкой колесницы – арбы,  
а Млечный Путь – «Колесо 
Обзора Мирозданья». С такой 
(космической) высоты пове- 
ствователь рассматривает ис-
торические и бытийные яв- 
ления на Земле, происходив-
шие на протяжении двух веков 
и завершившиеся глобальной 
катастрофой – исчезновением 
Российской империи, Граж-
данской войной, коллективи-
зацией и раскулачиванием, 
гибелью трудового казачества 
и крестьянства, наконец – Вто-
рой мировой войной».

«ЖИЛ НА СВЕТЕ
РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ»

В этом году отмечается 92 года со дня рождения Андрея Терентьевича Губина – 
терского писателя-казака. Пятигорская епархия уже в седьмой раз отмечает эту дату 

Губинскими чтениями, для которых в этом году выбран город Новопавловск. В одних из предыдущих 
чтений участвовал писатель Иван Григорьевич Подсвиров, знавший Андрея Терентьевича Губина лично. 

Он тоже родовой казак, только родился на Кубани, в станице Кардоникской. В его статье о Губине 
«Жил на свете рыцарь бедный» немало интересных фактов. Вот некоторые из них.

Дети Галлиполи



6 22 октября 2019 г.
№ 10 (141)

ПАМЯТЬ

ЯРКИЙ СЛЕД НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 
Звон имени слышу, в нем пламя подков.
Все в связке с моею душою.
Иду по дороге славян-казаков.
А след остается ль за мною?

Витислав ХОДАРЕВ. 

Витислав Ходарев был инициатором возрождения казачества  
на Ставрополье, первым председателем созданного для  

этого организационного комитета. На мемориальной плите,  
установленной на Крепостной стене в Ставрополе, 

можно прочитать строки из его стихотворения: 
«Память о казачестве бессмертна, подвиги казачества в сердцах».

Вэтом слете железновод-
ские казачата участво-
вали впервые и были 

в восторге. Они пробыли там 
четыре дня. Вместе с остальны-
ми миротворцами – гостями из 
Москвы, Курска и Белоруссии – 
жили во Владикавказе, но в рам-
ках насыщенной программы ус- 
пели побывать в самых различ-
ных населенных пунктах и па-
мятных местах, увидели много 
достопримечательностей и встре-
тились с интересными людьми, 
миротворцами разных школ. 

– За эти дни мы проехали 
около тысячи километров по 
Северной и Южной Осетии, по-
сетили десять школ, на шести 
мемориалах «Вечный Огонь» 
возложили цветы, на семи ме-

мориалах Славы отдали воин-
ское приветствие погибшим 
воинам. Также побывали на 
Ермоловском камне. Посетили 
четыре музея. Познакомились и 
наладили отношения с Белорус-
сией, Курском, Москвой, – рас-
сказала заместитель директора 
лицея Татьяна Шевела. 

Например, в первый же день 
состоялась поездка в Беслан: 
«Город ангелов», «Древо скор-
би», спортзал первой школы… 
Ребята возложили цветы и по-
чтили память всех жертв тер-
рористического акта 2004 года. 
Особенно неизгладимое впечат-
ление произвела встреча с непо-
средственными свидетелями тех 
событий. 

– В новой школе №1 мы по- 
общались с ученицей, которая 

была заложницей, и учительни-
цей истории, у которой погибли 
дети. Они рассказали правду о 
тех событиях, о спецоперации, 
провели экскурсию по музею.

Конечно, казаки не могли не 
поклониться казакам. Во время 
поездки в город Ардон желез-
новодчане посетили памятник 

казакам – основателям станицы  
Ардонской. Его установили в 
2010 году казаки местного Ар-
донского станичного общества 
в дань уважения к памяти пред-
ков. История станицы Ардон-
ской уходит в далекий 1838 год, 
когда 31 июля был издан Указ 
императора Николая I о посе-
лении казачьих станиц на Во-
енно-Грузинской дороге между 
Владикавказом и Екатерино-
градской станицей.

В Союз миротворчества, эко-
логии и туризма активисты Юж-
но-Российского лицея казачества 
и народов Кавказа вступили в 
декабре этого года, а участвова-
ли в слете впервые. Домой они 
привезли кубки участников и па- 

мятные знаки «Память и Сла-
ва». Теперь в учебном заведении 
готовится тематический стенд. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото Южно-Российского лицея 
казачества и народов Кавказа. 

ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ ПО ОСЕТИИ 
Учащиеся Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа поселка Иноземцево 

съездили в гости  в Республику Северная Осетия-Алания, где стали участниками 
VIII Международного слета Движения юных миротворцев стран СНГ в республике «Я голосую за мир!» 

А в сердцах многих земля-
ков осталась его поэзия – 
чистая, искренняя, на-

полненная добром и любовью  
к родной Ставропольской земле. 

Витислав Васильевич родил-
ся в станице Зольской, а детство 
и юность провел в Лысогорской. 
А потому впитал в себя казачьи 
традиции, не вытравленные из 
народной души в годы гонений и 
забвения казачьего имени. Потом-
ственный терский казак в разные 
годы посвятил казачеству поэ- 
мы «Высота Толстова», «Фронто-
вая полоса», «Станица», «Казачий 
круг», «Казачья любовь», «Каза-
чьи сны»… Его творческое на-
следие – четырнадцать книг. 

Казака-юбиляра Витислава Хо- 
дарева вспоминали и в Став- 
ропольской библиотеке-филиа-
ле № 6, которая уже четыре года 
носит его имя. Здесь провели па- 
мятный литературно-музыкаль- 
ный вечер. В гости пришли 
школьники, казаки, представите-
ли православного молодежного 
движения «Соборяне». 

Познакомились с обновлен-
ной музейной экспозицией 
«Свой след оставить на зем-
ле…», где представлены книги 
Витислава Ходарева, фотогра-
фии, освещающие отдельные 
моменты его богатой биогра-
фии, книги из личной библио-
теки, а также парадная казачья 

форма, переданная в экспози-
цию внуком поэта. 

Сотрудники библиотеки рас-
сказали о жизни юбиляра, вспом-
нили о его литературном твор-
честве и своем сотрудничестве  
с известным поэтом.

Гости библиотеки, лично знав-
шие Витислава Ходарева, отме-
тили его человеческие качест- 
ва – чуткость и внимание к лю-
дям, любовь к Родине, гордость 
ее героической историей. Все  
это отразилось в его творчест-
ве. А представители казачества 
вспомнили совместную деятель-
ность по возрождению движения 
на Ставрополье. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 
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ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕРЦЫ НА «КАЗАЧЬЕМ СПОЛОХЕ»

«КАЗАЧИЙ ЛАД» ЗАЖИГАЕТ
СЕРДЦА

В Георгиевском городском Доме культуры прошел VII межрегиональный фестиваль-конкурс 
 «Казачий лад». Фестиваль собрал лучшие творческие коллективы, солистов и ценителей 

народной казачьей культуры со всего Ставрополья и республик Северо-Кавказского 
федерального округа, в том числе и территорий Пятигорской епархии.

Вэтом году заявки на участие в 
конкурсе подали пятьдесят пять 
коллективов. А это триста участ-

ников, объединенных любовью к казачьим 
песне, танцам, народным традициям. 

Всех гостей у входа в Дом культуры 
с хлебом-солью, песнями и плясками 
встречал народно-сценический ансамбль 
казачьей песни «Благовест». Многие кол-
лективы приехали уже не в первый раз  
и как добрые знакомые радовались встре-
че с организаторами фестиваля-конкур-

са. А кто прибыл впервые, был тронут 
такой теплой  встречей.

Зрителей и участников конкурса при-
ветствовали почетные гости. Среди них 
депутат Государственной Думы России 
Елена Бондаренко. Гости отметили зна-
чимость фестиваля для развития каза-
чьей культуры, пожелали победы всем 
творческим коллективам. Проведение 
фестиваля подобного масштаба позволя-
ет увидеть лучшие образцы уникальной 
традиционной казачьей культуры, что 

положительно сказывается на возрожде-
нии и самобытности казачества.

По сложившейся традиции перед на-
чалом фестиваля атаман Сергей Васильев 
призвал всех на молитву. 

Фестиваль «Казачий лад» прошел в трех 
номинациях: «Хореография», «Казачья пе-
сня» и «Региональный песенно-обрядовый 
фольклор». 

Артисты в ярких традиционных ко-
стюмах, сменяя друг друга, запевали 
казачьи песни, пускались в пляс. Казаки 

также показывали свое мастерство вла-
дения холодным оружием. 

Членам жюри пришлось долго сове-
щаться, чтобы выбрать победителей. Од-
ним из лауреатов первой степени стал 
Владимир Ковалевский из Кисловодска.  
В детской возрастной группе в число лиде-
ров вошла София Дождикова из Новопав-
ловска. 

Сайт Георгиевского 
городского округа.

По данным Министерст-
ва просвещения России, 
в финале участвовали 

триста юных казаков из одиннад-
цати войсковых казачьих обществ 
России. Терское войско предста-
вила команда от Ставропольского 
окружного казачьего общества – 
казачата из Железноводска. 

Команду терцев составили 
двадцать человек В поездке на 
соревнования их сопровождала 
начальник штаба Железноводско-
го ГКО сотник Татьяна Шевела. 

Эта команда не впервые за-
щищала на «Казачьем сполохе» 
честь всего Терского войска. По 
традиции на финал Всероссий-
ских военно-спортивных игр 
всегда отправляют победителя 
ставропольских Молодежных 
краевых казачьих игр, в кото-
рых также участвуют команды 
казачьих обществ из республик 
СКФО. Игры проходили в Же-
лезноводске в конце августа. Де-
вятый год подряд первое место 
берут хозяева. 

В прошлые годы на «Казачьем 
сполохе» железноводские казача-
та занимали призовые места. И на 
этот раз ее представители показа-
ли свои умения и подготовку. Они 
участвовали в более чем в двад-
цати спортивных, творческих и 
интеллектуальных конкурсах: 

строевая и стрелковая подготов-
ка, казачья полоса препятствий, 
кросс, ориентация на местности, 
верховая езда, проверка знаний 
культуры и истории казачества и 
другое. 

После закрытия игр руководи-
тель команды терцев Татьяна Ше-
вела поделилась результатами:

– Наши казаки были награж-
дены в следующих дисциплинах: 

Евгений Лобарев – первое место 
по стрельбе, Алексей Пужайлен-
ко – второе место «Бег на каза-
чью версту», младший состав – 
третье общекомандное место 
«Ратные подвиги казаков». А по 
итогам всех соревнований наши 
команды заняли: четвертое ме-
сто (младший состав) из десяти 
команд, пятое место (старший  
состав) из одиннадцати команд. 

Атаман Ставропольского ок-
ружного казачьего округа Сергей 
Пальчиков отметил, что в целом 
казачьим движением на Ставро-
полье охвачены все муниципаль-
ные районы и округа и свыше 
девяти тысяч представителей мо-
лодежи допризывного возраста, 
учеников общеобразовательных 
учреждений. Сюда входят 279 
казачьих кадетских классов и 73 

военно-патриотических клубов и 
спортивных секций. С ребятами 
занимаются военной подготов-
кой, спортом, патриотическим 
воспитанием, изучаются культу-
ра казачества, история. 

«Результаты мы видим, наши 
казачата регулярно отличаются 
на различных соревнованиях», – 
подчеркнул атаман. 

Само участие в таких сорев-
нованиях почетно, ведь на них 
собираются сильнейшие каза-
чата со всей страны. Прототи-
пом игры «Казачий сполох» мо-
жет считаться проводившаяся в 
СССР «Зарница», но возрожден-
ная на новом уровне, с исполь-
зованием специального ору-
жия, с применением шумовых 
гранат, пиропатронов и других 
средств, имитирующих реаль-
ный бой. Играющим в «Казачий 
сполох» прививаются реальные 
навыки поведения человека в 
бою. Это игра, которая объеди-
няет в себе и сдачу норм ГТО, 
и патриотическое воспитание,  
и подготовку молодого человека 
к службе в армии. Сегодня в нее 
играют кадеты и ученики каза-
чьих классов всех одиннадцати 
казачьих войск России.

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества. 

На базе Всероссийского детского центра «Смена» в селе Сукко города-курорта Анапы Краснодарского края завершился 
финальный в этап Всероссийской военно-спортивной игры допризывной казачьей молодежи «Казачий сполох». 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Организатором высту-
пила общероссийская 
Федерация «Казарла», 

отделение которой работает и 
на Ставрополье. Развитием тра-
диционного казачьего военного 
искусства в регионе занимается 
казак Андрей Калиткин. Под 
его руководством на Кубань 
съездили семеро казаков и пяте-
ро казачат. Оттуда они привезли 
несколько наград. 

Лучших во владении шашкой 
выявляли в рамках нескольких 
соревнований. 

Для взрослых это был от-
крытый турнир станицы Пла-
стуновской по рубке шашкой. 
Свое мастерство продемон-
стрировали казаки из самых 
разных уголков России: были 

с Кубани, Дона, из Тулы, Орла, 
Калмыкии, Крыма, Брянска… 
Но равных не оказалось терцу 
Андрею Богданчикову. Став-
рополец уверенно занял пер-
вое место и увез домой заслу-
женную награду в тридцать 
тысяч рублей. 

Впервые Федерация прове-
ла Всероссийский чемпионат 
по рубке шашкой среди кадет 
и юниоров. Здесь уже был не 
личный, а командный зачет, 
и в двух номинациях ставро-
польцы взяли «серебро». В ко-
манду юниоров вошел и Егор 
Неваленый из Минераловод-
ского городского казачьего об-
щества. 

Кроме того, казаки поуча-
ствовали в 43-их Этнических 

казачьих играх «Пластунов-
ская Казарла». Там была и 
стрельба, и метание холодного 
оружия, сборка-разборка авто-
мата и другие упражнения. За-
чет лично-командный. В итоге 
команда юниоров Ставрополь-
ского казачьего округа заняла 
второе место. 

Как отметил руководитель 
Ставропольского регионально-
го отделения общероссийской 
Федерация рубки шашкой «Ка-
зарла» Андрей Калиткин, каза-
ки Ставрополья всегда показы-
вают отличные результаты. 

 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Фото казаков 
Ставропольского округа. 

В Свято-Никольской 
православной класси-
ческой гимназии уже 

несколько лет работает казачий 
класс, созданный по инициативе 
директора – потомственного ка-
зака протоиерея Иоанна Знамен-
ского, учиться в котором является 
гордостью для гимназиста. Есть 
в учебном заведении хорошая 
спортивная база для тренировок. 
Именно на ней и состязались ка-
зачата и взрослые казаки. 

В этом году, как рассказал глав-
ный судья спартакиады первый то-
варищ атамана Терского казачьего 
войска и директор Фонда «Терское 
общество любителей казачьей ста-
рины» Олег Губенко, организато-
ры раздвинули возрастные рамки 
и разбили участников на две ка-
тегории. Первая от пятнадцати до 
двадцати пяти и вторая от двадцати 
шести до тридцати пяти лет. Благо-

даря этому удалось привлечь боль-
шее, чем в прежние годы, количе-
ство участников – четырнадцать 
команд, причем не только из терри-
торий Пятигорской и Черкесской 
епархии, но и впервые из города 
Георгиевска. Так что спартакиада 
вышла за пределы епархиальных 
границ. 

Но прежде чем терцы и кубан-
цы сошлись в спортивном сопер-
ничестве, в Никольском соборе 
Кисловодска была совершена Бо-
жественная литургия. Вместе с на-
стоятелем протоиереем Иоанном 
Знаменским ее отслужили руково-
дитель отдела по взаимодействию 
с казачеством Пятигорской епар-
хии протоиерей Стефан Фещен-
ко и духовники казачьих общин, 
приехавшие вместе с командами. 
Священнослужители благослови-
ли спортсменов на честную бес-
компромиссную борьбу. 

В программу соревнований 
включили не только силовые 
виды спорта – жим гири, арм-
рестлинг, подтягивание на пере-
кладине, перетягивание каната, 
но и традиционные казачьи иг- 
ры – сбивание предмета арап-
ником (кнутом), рубку шашкой  
и борьбу на поясах. 

На спартакиаде важны как ко-
мандный дух, так и подготовка 
каждого спортсмена, принося-
щего своему коллективу очки. Но 
главное – казачье единство. При-
ветствуя большую казачью семью 
терцев и кубанцев, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт подчеркнул: 

– Здесь нет тех, кто проиграл. 
Потому что мы сегодня не на иг-
рах. Здесь настоящее простран-
ство дружбы, помощи, твердости 
духа, силы характера. 

Архипастырь поблагодарил 
всех, кто откликнулся на призыв 
быть вместе, и вручил награды. 

По итогам состязаний в обе-
их возрастных группах в лидеры 
четко выбились четыре команды: 
Павловского, уже побеждавшего 
на первой и второй спартакиаде, 
Предгорного, Боргустанского и 
Винсадского казачьих обществ. 
Последняя команда выбилась в 
лидеры еще в прошлом году. Так 
что получила еще один спор-
тивный тренажер для трениро- 
вок – главный приз спартакиады 
от архипастыря. 

Кроме тренажеров, все побе-
дители награждены также дип-
ломами, медалями и кубками. А 
спортсмены, достойно проявив-
шие себя в личных зачетах, по-
лучили ценные подарки – папахи 
или боевые ножи. 

КОМАНДНЫЙ ДУХ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Для VI спартакиады казачьей молодежи на призы архиепископа Пятигорского 

и Черкесского Феофилакта в этом году выбрали город Кисловодск. 

РУБИЛИ ТЕРЦЫ НА КУБАНИ 
В станице Пластуновской Краснодарского края в честь 225-летия ее образования 

прошли большие соревнования по рубке шашкой. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 


