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КАЗАЧЬЯ СТАРИНА ЖИВЕТ 

Прежде всего многочисленные 
гости, а это представители ка-
зачества, духовенства, научного 

сообщества и интеллигенции не только 
Ставрополья, но и соседнего Краснодар-
ского края, войдя на территорию управы, 
увидели настоящий казачий курень. Воз-
веденный всего за полгода, он стал про-
должением уже действующего музейного 
комплекса, чтобы люди, интересующиеся 
историей, и прежде всего молодежь, могли 
наглядно представлять, каким был быт ка-
заков позапрошлого столетия. 

– Мы попытались воспроизвести все 
технологии, которые помним еще с дет-
ства. Это глина, солома, конский навоз и 
дерево. Черепицу мы взяли специально ау-
тентичную, с клеймом кирпичного завода 
Золотарева, существовавшего во времена 
Российской империи в станице Алексан-
дрийской, – рассказал Олег Губенко, ди-
ректор Фонда «Терское общество люби-
телей казачьей старины», первый товарищ 
атамана ТКВ и атаман Минераловодского 
городского казачьего общества. 

Внутри традиционное жилище казаки 
обустроили старинной мебелью, предме-
тами домашней утвари. Все вещи тоже 
уникальные, с многолетней историей: 
прялки, утюги, глиняные кувшины, швей-
ная машинка, шкатулки, расшитые ска-
терти и половицы, все, чем пользовались 
когда-то предки. Есть в доме и настоящая 
действующая русская печь, сложенная по 
всем правилам мастером из села Нины. 
Здесь уже пекли хлеб, готовили традици-
онные блюда.

Освятив казачий дом, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
передал в дар для него икону Пресвя-
той Богородицы с деревянным окладом, 

сделанным вручную, и пожелал, чтобы 
курень был наполнен живой богатой ду-
ховной жизнью. 

Казачий дом стал частью целого ком-
плекса, который уже включает церковь 
Святых Царственных страстотерпцев, 
кстати, единственную в России на терри-
тории казачьей управы, памятник казакам-
минераловодцам, погибшим при испол-
нении служебных обязанностей во время 
боевых действий в Чечне, и два зала каза-
чьего музея. 

Музейное дело, как и образовательная, 
а также издательская деятельность, – глав-
ные направления работы Терского общест-
ва любителей казачьей старины, взявшего 
курс на историческое просвещение. 

 Как отметил архиепископ Феофилакт, 
потомственный терский казак, возглавля-
ющий попечительский совет общества, 
планы его очень просты: быть открытым 
для всех. Именно поэтому в казачьей упра-
ве Минеральных Вод собрали столько лю-
дей. Они должны знать Терское общество 
изнутри. 

По словам архипастыря, кроме уже 
сделанного и прочно вошедшего в жизнь, 
запланирована поддержка деятельности 
казачьих классов в общеобразовательных 
школах, в том числе в формировании учеб-
ных планов. 

На образование и просвещение на-
правлен и выпуск Терских сборников, 
год от года набирающих популярность. 
Их уже четыре. Последний, посвящен-
ный правдивому осмыслению событий 
Гражданской войны, пользуется особым 
интересом в казачьей среде. Идет работа 
над пятым сборником, который будет со-
стоять из репринтных статей историков 
прошлого. 

– Наше общество не является никому 
альтернативой, – отметил архиепископ Фео-
филакт. – Это современное средство донесе-
ния особой культуры и традиций казачьего 
народа, что является самой главной целью, 
которую мы перед собой ставим. 

 Мы знаем, что возрождение казачества 
связано с очень многими вехами в истории 
нашего Отечества. Так уж вместе казаки и 
наша Россия вставали с колен после очень 
долгого периода колоссальной историче-
ской несправедливости, которая, кстати 
сказать, и стала «подложкой», питательной 
средой многих проблем, существующих 
сегодня. Но какие бы ни были проблемы, 
во все времена люди должны оставаться 
людьми, и это, пожалуй, самый верный, 
самый правильный наш ответ на все про-
исходящее. И возрожденное Терское об-
щество любителей казачьей старины как 
раз и иллюстрирует нам, как в разные эпо-
хи казаки показывали свой достойный ха-
рактер: настоящего мужа и отца для семьи, 
верного сына для Отечества, преданного 
сына Матери-Церкви, показывали удиви-
тельно яркий пример, как можно оставать-
ся настоящим человеком, несмотря ни на 
какие испытания. 

Особо архиепископ Феофилакт подчер-
кнул: «Казаки – это не всегда люди, кото-
рые с оружием в руках защищают свою 
землю и свои дома. Казаки – это люди 
совершенно разных сословий и происхо-
ждений, совершенно разных областей зна-
ний и профессионального служения, и это 
тоже очень важно понимать, потому что, 
к большому сожалению, есть восприятие 
казаков как людей, которые занимаются 
исключительно вопросами, связанными 
с воинской службой или безопасностью. 
Нет, это люди совершенно разных профес-

сий. И особо я хочу поблагодарить атама-
на за музей, который очень ярко показы-
вает эту колоссальную казачью историю, 
прошедшую сквозь судьбы очень многих  
и многих людей». 

Рассказывая о деятельности Терско-
го общества, а это и поддержка проектов 
Пятигорской епархии с участием казачьей 
молодежи, таких, как Губинские и Евдоки-
мовские чтения, Олег Губенко обосновал 
главный упор на историю:

– Мы должны разбираться в том, что со-
провождало терских казаков на всем про-
тяжении их сложной исторической судьбы. 
Мы должны понимать, что казачья жизнь 
– это не сказочка, это не лубочная картин-
ка, ярко нарисованная, это комплекс очень 
многих, даже разноплановых событий, это 
героизм, это мужество, это самопожертво-
вание, но, как и судьба каждого отдельно-
го человека, так и судьба общества была 
очень разной. 

Каждый год подсказывает казачьей 
интеллигенции тему для исторического 
просвещения. 2020-й – год 75-летия Ве-
ликой Победы. Участию казаков в Вели-
кой Отечественной войне посвятят третий 
зал казачьего музея на территории управы  
в Минеральных Водах. И, конечно же, 
вновь по местам боевой славы 4-го кубан-
ского и 5-го донского гвардейских корпу-
сов, в 1942-1943 годах освобождавших 
Ставрополье от фашистской оккупации, 
пройдет традиционный конный переход. 
Это встреча с живой историей, которую 
творили отцы, деды и прадеды людей, се-
годня повторяющих вслед за ними: «Слава 
Богу, что мы казаки». 

 Елена ХРИСТОСОВА.
 Фото Светланы ЖАРКОВОЙ.

Исполнилось пять лет Терскому обществу любителей казачьей старины – общественной организации казачьей интеллигенции, 
возрожденной в Пятигорске. Такое общество в 1909 году было организовано во Владикавказе, но деятельность его прервали 

события Первой мировой войны и последовавшей за ней Октябрьской революции. Итоговое собрание современного общества 
провели в Минеральных Водах на территории казачьей управы, где создан культурно-исторический центр. 
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СОБЫТИЯ

КОПИЯ ЗНАМЕНИ –ТЕРСКОМУ КАЗАКУ

Н а заседании Думы Став-
ропольского края, что 
произошло впервые в ис-

тории Ставропольского окруж-
ного казачьего общества, Юрию 
Афанасьевичу вручили копию 
знамени терских казаков.

Юрий Гонтарь родился на Те-
реке, в станице Галюгаевской, 
и через всю свою жизнь пронес 
любовь к казачеству, его исто-
рии, традициям, укладу жизни. 
«Ставрополье – казачий край, – 
казачье движение должно до-
минировать в крае как основа. 
Над этим трудились наши пред-
ки», – не раз подчеркивал Юрий 
Афанасьевич, напоминая о том, 
что поддержка казачества сегод-
ня – государственная политика, 
обозначенная президентом стра-
ны. На своем уровне он делал  
и продолжает делать все, чтобы 
казакам было комфортно в крае, 
на своей земле, и чтобы казачье 
движение было привлекатель-
ным для молодежи.

Обращаясь к Юрию Афана-
сьевичу от имени всех казаков 
Ставропольского округа Терского 

казачьего войска, атаман Сергей 
Пальчиков отметил: 

– Ваш многолетний и плодот-
ворный труд на благо казачества 
и нашего родного Ставропольско-
го края всегда являлся и является 
примером достойного и высокого 
служения своему Отечеству для 
всех казаков Ставрополья. С пер-
вых дней возрождения казачества, 
когда мы только заявляли о своем 
существовании, Вы, как потомст-
венный терский казак, заняли прин-
ципиальную позицию в вопросе не 
только культурного и социального 
возрождения, но и прочного госу-
дарственного становления казаков 
как традиционной силы поддержа-
ния Российского государства.

Вручая знамя, казаки особо под-
черкнули заслуги Юрия Гонтаря в 
разработке необходимых краевых 
законодательных актов поддержки 
казачьих обществ Ставропольского 
края, развития казачьего кадетско-
го образования, создания окружной 
казачьей дружины, которая сегодня 
эффективно помогает полиции  
в охране порядка в различных горо-
дах и районах Ставрополья. 

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

В преддверии 30-летия возрождения терского казачества казаки Ставрополья  выразили благодарность депутату, 
председателю комитета краевой Думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, 

потомственному терцу Юрию Гонтарю за его большой вклад в развитие казачества на Ставрополье.

Т радиционно казачьи об-
щества Ставрополья ведут 
активную военно-патри-

отическую работу с допризыв-
ной молодежью, готовят ребят к 
армии, проводят занятия по во-
енно-прикладным видам спорта.  
К тому моменту как молодо- 
му казаку предстоит выполнить 
свой конституционный долг пе-
ред Отечеством, он уже имеет хо-
рошие навыки строевой, огневой, 
медицинской, физической подго-
товки, управляет шашкой, умело 
держится в седле, в некоторых ка-
зачьих обществах казачата даже 
прыгают с парашютом. Многие 
качества и умения, которые они 
получают, обязательно пригодят-
ся им на службе. 

Активно сотрудничают каза-
чьи общества с военными комис-
сариатами, в состав призывных 
комиссий обязательно входят 
представители казачества. 

По информации Ставрополь-
ского краевого казачьего центра, 
из тридцати молодых казаков 
осеннего призыва две трети рас-
пределили в 205-ю отдельную 
мотострелковую бригаду, которая 
дислоцируется в Буденновске. 
Еще десять убыли в другие воин-
ские части и соединения Южного 
военного округа. 

– Сегодня терские казаки, как 
и наши предки, с гордостью не-
сут воинскую службу. Любви к 
Родине и готовности в любой мо-
мент встать на ее защиту мы учим 

и нашу молодежь. Кроме того, ка-
заки несут внутреннюю государ-
ственную службу в составе мно-
гочисленных казачьих дружин  
по охране общественного поряд-
ка, – говорит руководство Став-
ропольского окружного казачьего 
общества 

Надо отметить, что, по инфор-
мации заместителя директора – на-
чальника отдела государственной и 
иной службы казачества и органи-
зационной работы краевого каза-
чьего центра Тимофея Рассказова, 
в этот раз ни одного казака не за-
брали в 247-й Кавказский казачий 
десантно-штурмовой полк, с кото-
рым у Ставропольского окружного 
общества также заключено согла-
шение о сотрудничестве. 

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ 
31 декабря завершилась осенняя призывная 

кампания 2019 года. Ставропольский краевой казачий 
центр подвел итоги: на службу в Вооруженные Силы 

отправились тридцать молодых казаков. 

Как всегда, в Новый год 
и Рождество казаки де-
журили в усиленном ре- 

жиме. На Ставрополье в рожде-
ственскую ночь были задейст-
вованы свыше 1700 человек – 
сотрудников окружной казачьей 
дружины и членов народных 
дружин из числа казаков Став-
ропольского окружного казачье-
го общества. 

Во всех районах и окру- 
гах региона казаки вместе с 
сотрудниками полиции патру-
лировали территории храмов 
во время праздничных служб, 
а также дежурили в местах 
массового пребывания людей. 
Было привлечено 109 дружин  
и окружная казачья дружина, 
действующая в крае на постоян-
ной основе. 

Тридцать человек обеспечива-
ли безопасность в Казанском ка-
федральном соборе Ставрополя, 
где за всенощным бдением мо-
лились атаманы: Терского войска 
Александр Журавский и Став-
ропольского окружного казачье-
го общества Сергей Пальчиков. 
Дружинники во взаимодействии 
с полицией осуществляли про-
пускной режим, обходили терри-

торию, находились в церкви во 
время службы. 

На протяжении всех рождест-
венских дней казаки принимали 
активное участие в охране об-
щественного порядка во время 
детских утренников и народных 
гуляний. 

НА СНИМКЕ: рождествен-
ское богослужение в Спасском 
соборе Пятигорска. 

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

Фото Георгия ИВАКИНА.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
На заключительном в 2019 году заседании коллегии комитета 

Ставропольского края по делам национальностей и казачества было 
отмечено, что основные усилия комитета направлены, и это будет продолжено, 

на консолидацию всех казачьих обществ. Их на Ставрополье сегодня 182, 
169 из которых объединены в Ставропольское окружное казачье общество 
Терского войска, 151 казачье общество внесено в государственный реестр. 

Вектор взят на качественный и количественный рост участия казаков 
в несении государственной службы.
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Ф естиваль «Дети – по-
сланники мира» про- 
шел под эгидой Все-

российского казачьего право-
славного детского фестиваля «Бу-
дущее России – это мы», который 
уже несколько лет подряд прово-
дился на Ставрополье по инициа-
тиве протоиерея Петра Гриценко 
из села Высоцкого. 

Важно отметить, что перво-
проходцем в создании  анало-
гичного молодежного проекта 
является Пятигорская епархия. 
Уже несколько лет дети из До-
нецкой   и Луганской областей 
принимают участие в право-
славном форуме, который про-
ходит в селе Маруха Карачаево-
Черкесской Республики. Кроме 
того, епархия регулярно отправ-
ляет в Новороссию гуманитар-
ную помощь, собранную на 
приходах  церковных округов. 
И вот теперь  появились после-
дователи, пожелавшие подарить 
ребятам из зоны конфликта но-
вогоднюю сказку.  

Усилия объединили руково-
дитель ансамбля песни и танца 
России «Казачки Кавказа» из 
Ессентуков Олег Маштаускас, 
предприниматель из Карачаево-
Черкесии Назир Байчоров. Так 
был дан старт совершенно ново-
му проекту. 

– Организовать фестиваль бы-
ло непросто, признался руково-
дитель «Казачек Кавказа» Олег 
Маштаускас. – Было много бу- 
мажно-бюрократических вопро- 
сов. Самым сложным оказа-
лось пробить чиновничьи двери. 
Очень трудно перевезти детей  
через границу. А денег мы ни у 
кого не просили. Все за счет соб-
ственных средств. Что касается 
нас, то «Казачки Кавказа» про- 
водили благотворительные кон-
церты, и некоторые зрители нем-
ного помогали. 

Поддержало нас и казачество. 
Прежде всего – Александр Пи-
саренко из Ставрополя, который 
возглавляет комитет по казаче-
ству, а также Ставропольское ка-
зачье общество, Лермонтовская 
и Предгорная казачьи общины 
предоставили для детей сладкие 
рождественские подарки. Глава 
Александровского района тоже 
передал подарки. Кисловодский 
комбинат «Хладонеж» предоста-
вил молочную продукцию. 

Дети, многие из которых ли-
шены родительской опеки, пос-
тоянно испытывающие стрессы 
из-за неутихающих военных дей-
ствий, оказались в удивительной 
атмосфере новогодней романти-

ки и уже в день приезда во время 
увлекательной экскурсии позна-
комились с красотами Кавказ-
ских гор. Потом приняли участие 
в беседе о православии, получили 
в подарок Евангелие. 

Все последующие дни были 
очень насыщенными: прогул-
ки по горам, катание на лыжах, 
различные экскурсии, концерты 
ансамблей «Казачки Кавказа» и 
«Раздолье», мастер-классы по ру-
коделию и фланкировке шашкой 
от кадетов кисловодского военно-
патриотического клуба «Беркут», 
спортивная спартакиада, встреча 
с Андреем Гуровым из группы 
«Ласковый май». Свою програм-
му привезло общество «Двугла-
вый орел». 

Гости познакомились с культу-
рой местных народов, обычаями, 
кухней, ощутили доброжелатель-
ность, милосердие и истинно кав-
казское гостеприимство. 

Казачка из Ессентуков Ирина 
Шипулина, автор сборника каза-
чьих игр и забав, который и был 
подарен ребятам, организовала 
для гостей незабываемую игро-
вую программу. 

Ирина Шипулина, внештат-
ный корреспондент газеты «Лик 
Кавказа», взяла интервью у ру-
ководителя ребят из Луганска Ва-
дима Благушина, потомственного 
казака. Разговор шел не только  
о фестивале, но и о казачестве, 
его роли в современном обществе 
и надеждах, которые возлагают 
на него жители Новороссии. 

Благушин Вадим Борисович, 
директор средней общеобразо-
вательной школы № 17 имени 
Валерия Брумеля города Лу-
ганска. 

– Наша школа занимается во-
енно-патриотическим воспитани-
ем молодого поколения. Оно очень 
важно во время военных действий. 
Отряд «Молодая гвардия» из на-
шей школы победил на республи-
канском конкурсе «Зарница», стал 
лучшим во всей республике. Мы 
поддерживаем тесные отноше-
ния со многими организациями,  
в том числе с «Союзом границ», 
где представлены ветераны по-
гранвойск. Учащиеся нашей шко-
лы имеют высокий уровень подго-
товки, они ответственные, поэтому 
нам предложили участвовать в 
этом фестивале, за что мы выра-
жаем огромную признательность 
и благодарность. Приехали сюда 
лучшие из лучших. Это почти весь 
состав «Молодой гвардии» и те 
учащиеся, которые проявили себя 
с хорошей стороны. 

– Мы наблюдали с ка- 
кой творческой, оптимистич-
ной программой вы выступи-
ли, представляя свою команду. 
Откуда вы берете силы в такой 
сложной военной обстановке 
быть на позитиве, на высоте, 
держаться так сплоченно?

– С одной стороны, нам очень 
помогает школьная психологиче-
ская служба: учит не накапливать 
негативные эмоции. Мы прове-
ли научные исследования, тест 
тревожности детей. Легкость, с 
которой выступали дети, с кото-
рой общаются, она кажущаяся. 
Все равно уровень тревожности 
очень высок. Сводки с фронта, 
звуки канонады на горизонте, ко-
мендантский час – все это насто-
раживает и не дает расслабиться. 
Даже на Новый год, когда отме-
нили комендантский час, никто 
не вышел на улицу, город был 
пустой. И расстройства бывают, 
и срывы, а здесь дети отдыхают. 
Они быстро адаптируются, при-
выкают к новым условиям. Но 
им очень важно знать, что они не 

одни. Когда мы видим помощь 
России, принимаем гуманитар-
ные конвои, учебники россий-
ские, это говорит, что мы не оди-
ноки, и соответственно это дает 
нам уверенность в завтрашнем 
дне. Мы все надеемся увидеть 
свет в конце туннеля. 

– Что лично для Вас было  
самым запоминающимся?

– До войны я со своими деть-
ми занимался многими проекта-
ми, в том числе, и европейскими. 
Ученики нашей школы ездили в 
Чехию, Польшу. Но именно здесь 
меня потряс и приятно поразил 
своей красотой и величием Кав-
каз. Я открыл для себя и Красно-
дарский край, и Ставропольский 
край. И прежде всего даже не 
природные прелести, а красоту 
души людей, здесь живущих.

– Кавказ – это казачий край.  
А Вы имеете какое-либо отно-
шение к казачеству? Что може-
те о нем сказать?

– Дело в том, что Луганск  
и прилегающие к нему терри-
тории, – это тоже казачий край,  
и на окраинах Российской им-
перии всегда селились казаки. 
Возле города Луганска находится 
станица Луганская – крайняя ста-
ница войска Донского. Луганщи-
на, можно сказать, замешана на 
казачестве, тяжелом труде на за-

водах и шахтах. Поэтому и люди 
у нас особенные. В них течет го-
рячая кровь казаков, они стойкие, 
уверенные в своей правоте. К со-
жалению, все власти, независимо 
от веков, относились к казачеству 
с недоверием, осторожностью. 
В казачестве сильные, волевые, 
вооруженные люди. Они всег-
да представляли определенную 
опасность для власти. И с 2014 
года тоже была такая ситуация. 
Каждая политическая сила ста-
ралась заигрывать с казаками, 
привлекать на свою сторону, чем 
вносили раздор в казачьи ряды. 
Будучи депутатом Луганского го-
родского совета, я тесно сотруд-
ничал с казачеством и был сви-
детелем того, как у нас пытались 
создать казачьи дружины. На это 

требовалось не так много финан-
сирования. Но партии регионов 
ответили отказом. Но, если бы  
у нас в городе стояли казачьи дру-
жины, войны бы не было. Каза- 
ки этого бы не допустили. И ког-
да с 2014 года сюда стали про-
никать вооруженные украинские 
части, то одними из первых, кто 
встал на заслон и начал сопро-
тивляться, это были как раз каза- 
ки, в то время неорганизован-
ные или плохо организованные. 
Структуры власти сбежали в то 
время. Казачьи ряды стали более 
сплоченными.

Современная власть оценила 
деятельность казаков. Сейчас, 
на данном этапе, здесь целый 
корпус казачий, именно там, где 
находятся украинские национа-
листы. Наконец-то поняв роль 
казачества и видя необходимость 
в нем, приняли решение о созда-
нии казачьих корпусов и учре-
ждений для обучения казаков. За 
годы затмения утеряны многие 
знания, поэтому, чтобы вернуться 
к традициям, обычаям казачьим, 
вырастить новое поколение, кото-
рое заменит нынешних казаков, 
был создан кадетский корпус, 
принято решение создавать по 
желанию школ кадетские классы. 
Но тут же встал вопрос, по каким 
программам, учебникам вести 
обучение казачат. Нет препода-
вателей, нет знаний. Поэтому 
было принято решение написать 
пособие для учителя. Когда на-
чали писать, обратились к уче-
ным. Но получили отказ. И тема 
проблемная, и не заработаешь на 
ней. Сведения о казачестве под-
час противоречивы. Власти не 
всегда поддерживают казачество, 
непонятно, какую линию гнуть. 
Ученые отказались писать посо-
бие. Тогда при центре развития 
образования была создана твор-
ческая группа учителей, в кото-
рую вошел и я, которая создала 
пособие по истории казачества 
на Луганщине, где были освеще-
ны все стороны казачества. Это  
и военное искусство казаков,  
и бытовые, и культурные, рели- 
гиозные особенности жизни. Дан-
ный сборник был встречен дво-
яко. С одной стороны, на «ура», 
потому что до него ничего подоб-
ного не было, а с другой стороны, 
там есть и спорные вопросы, ко-
торые никак нельзя обойти. Все 
это – создание казачьих классов, 
кадетских корпусов, выпуск по-
собия для учителей, которому 
нет аналогов, – говорит о том, что 
здесь активно идет развитие каза-
чества, и мы видим в казаках за-
щитников, помощников, которые, 
уверены, помогут ЛНР.

PS. Организаторы фестиваля в 
Домбае надеются, что еще  не раз 
смогут видеть у себя в гостях  ре-
бят из Новороссии и что на их ро-
дину придет  долгожданный мир.

Интервью вела 
Ирина ШИПУЛИНА, 

материал подготовлен при  
поддержке пресс-службы 

комитета Ставропольского 
края по делам национально-

стей и казачества. 

ДЕТИ – ПОСЛАННИКИ МИРА 
Под таким названием в горах Домбая прошел первый Международный благотворительный фестиваль.

В течение десяти дней пятьдесят воспитанников интерната из Донецка и школы Луганска отдыхали на горнолыжном курорте 
Карачаево-Черкесии. Это стало для них новогодним подарком от группы неравнодушных людей, среди которых представители

духовенства и казачества Ставрополья. Комитет по делам национальностей и казачества тоже поддержал инициативу. 
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ПАМЯТЬ

На взгляд многих казаков, изобра-
жение и символика цвета мно-
гозначны. Они наиболее полно 

отражают и саму трагедию почти поголов-
ного уничтожения казаков, и возрождение 
из небытия, и мировоззрение казака, его 
отношение к жизни.

Аспирант Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета Анастасия 
Голодова посвятила символике цветка «ла-
зорик» в фольклоре казаков научную рабо-
ту. В ней рассматривается его значение как 
символа духовности, любви, спасения и 
скорби: «Для казаков лазорик – значимый 
цветок, имеющий символический смысл. 
Издавна в станицах бытует поверье, что 
лазорик – это души павших казаков в 

бою на чужбине. Распускающиеся весной  
цветы – память о тех, кто не нашел при-
юта в родной земле среди предков. Цве- 
том похож на кровь, пролитую за родину 
и свободу. 

Согласно донской легенде, сын са-
пожника Григория Лазарь был влюблен  
в дочь атамана Зорьку. Парень стал про-
сить отца посвататься к девушке, но са-
пожник отказал сыну в просьбе. Тогда 
решили влюбленные бежать в другую 
станицу и обвенчаться. Девушка бежала 
впереди любимого, напевая старинную 
свадебную песню, и под ногами, где она 
ступала, вырастали цветы. Из цветов она 
сплела венок, который стал единственным 
украшением на свадьбе. А там, где шли 

влюбленные, с тех пор цветут прекрасные 
цветы, которые получили свое название  
в честь Лазаря и Зорьки, – лазорики, сим-
вол чистой, искренней любви. 

В период советской власти степной 
тюльпан стал спасителем для казачества. 
Уральские (яицкие) казаки называли степ-
ной тюльпан «таблак». Именно «таблак» 
спас много жизней, так как казаки копа- 
ли его в степи и тем самым спасались  
от голода. 

Сменяются целые эпохи, а лазорик – 
как символ спасения казачества – остался 
в истории. Казаки, как и корни цветка, бу-
дут прорастать и жить.

Таким образом, по поверью казаков 
травы, цветы – часть природы. А приро- 
да – источник жизни. Лазорик – цветок,  
символизирующий утреннюю зарю, воз-
рождение и весну. В казачьих говорах, 
легендах, выражение «лазоревый цветок» 
используется не только в прямом значе-
нии, но и в переносном – красивый, люби-
мый», – пишет Анастасия Голодова. 

А вот размышления о том, почему имен-
но лазорик стал символом казачьей траге-
дии, товарища Верховного атамана Союза 
казаков-воинов России и зарубежья Васи-
лия Ящикова: «Цветок костер, цветок пла-
мя. Все начинается с чистого белого цвета 
внизу изображения. Это и цвет, и исходя-
щий от него свет, символ Господа нашего 
Иисуса Христа и неугасимой лампады. 
Это маленькая искорка, тлеющий, почти 
затоптанный уголек, от которого зажглась 
одна лучинка, потом другая, потом тре-
тья… И вот уже пылает костер казачьего 
возрождения. Яркий желтый цвет – символ 
тех казаков, которые сумели выжить, стали 
родоначальниками следующих поколений, 
которые передали нам в неприкосновенно-
сти наши обычаи и традиции. 

Желтый цвет переходит в оранжевый. 
Он символизирует тот период, когда ка-
заки жили практически в подполье. Ког-
да массово не уничтожали, но продол-
жали расстреливать, сажать, унижать. 

Когда старались стереть из памяти люд-
ской саму память о казаках.

Красный цвет – основной. Это не толь-
ко цвет пролитой казачьей крови. Это цвет 
исповедания веры Христовой. Ибо на кро-
ви мучеников созиждется церковь Христа. 
А кто есть казаки, безвинно убиенные и 
умученные, если не мученики? Три ле-
пестка лазорика символизируют Святую 
Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа 
Святого. Ибо только в лоне Церкви Право-
славной казаки видят свое существование. 
И на мучения шли с горячей верой в Госпо-
да, с верой в то, что не забыто будет имя 
казачье и их жертва. И не может быть это 
забыто».

Терские и кубанские казаки, живущие 
в разных городах и станицах Пятигорской  
и Черкесской епархии, помнят уроки исто-
рии и обязательно встречают трагическую 
дату молитвами о жертвах казачьей тра-
гедии. Зажигаются лампады и церковные 
свечи в знак и общей скорби, и продолже-
ния жизни несломленного народа. Придет 
весна, и, символизируя вечную жизнь, по-
кроется лазоревыми цветами казачья степь. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

ЦВЕТОК – 
НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

Сто один год назад, 24 января 1919 года, Яков Свердлов подписал секретную директиву, выразившую 
государственную политику по отношению к казачеству: массовый террор, поголовное уничтожение. 

Чтобы не забывались уроки истории, было принято решение о разработке памятной эмблемы, 
символа трагедии казачества. Много было предложений и обсуждений. Абсолютное большинство казаков 

приняло символическое изображение лазорика – так называется степной тюльпан. 

Архиепископ Феофилакт 
совершил заупокойную 
службу у поклонного 

Креста, который установлен око-
ло Лазаревского храма в Пяти-
горске. Вместе с архипастырем 
и духовенством молились казаки 
Горячеводской общины. Архи-
епископ Феофилакт обратился к 
современным казакам, большин-
ство из которых действительно 
являются потомками казачьих 
родов, в том числе и пострадав-
ших в годы советской власти:

– Сегодня мы вспоминаем 
страшную годовщину начала ре-
прессий против братьев казаков. 
Каждый раз, когда мы собираем-
ся и вспоминаем эту трагическую 
дату, с каждым годом, который 
отдаляет нас от этой даты, мы не 
перестаем, хотя и отдаляемся от 
этого времени, видеть доблесть, 

верность, благородство духа, вер-
ность присяге и своей вере тех, 

кто отдал свои жизни по ложным 
наветам, тех, кто не отрекался от 

своего казачьего рода, и тех, кто 
до конца оставался верен люб-
ви к своим предкам, надетому 
на грудь кресту, духу, которым 
жили. И тогда, и теперь человек 
может явить свое настоящее му-
жество и настоящую доблесть, 
когда остается верен. Верный 
человек – это сильный человек. 
Тогда наши предки явили свою 
силу, и, хотя много было про-
лито крови и очень многие не 
вернулись в свой дом, однако же 
милостью Божией наши каза-
чьи дома не опустели, и теперь 
в них рождаются дети, которые 
продолжают традиции своих 
старших наставников, своих 
родителей, дедушек и бабушек, 
казаков и казачек. Сегодня мы 
молимся об их упокоении и зна-
ем, что и они не оставляют нас в 
своих молитвах. 

Директива оргбюро ЦК 
РКП(б) от 24 января 1919 года 
гласила: «Признать единственно 
правильным самую беспощад-
ную борьбу со всеми верхами 
казачества путем поголовного 
их истребления. Никакие ком-
промиссы, никакая половинча-
тость пути недопустимы». За 
этим последовало выселение 
целых станиц и передача каза-
чьих земель в чужое пользо-
вание, уничтожение не только 
людей, служивших царской Рос-
сии, но и их семей. 

Те страшные страницы исто-
рии невозможно стереть из памя-
ти казачьего народа. 

Елена ХРИСТОСОВА.

Фото Светланы ЖАРкОВОй. 

ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 
24 января, в 101-ю годовщину издания директивы оргбюро ЦК РКП(б), положившей начало массовым репрессиям 

против казачества, во всех терских и кубанских станицах на территории Пятигорской епархии и в городах, 
где есть казачьи общества, вспоминали трагедию казачества.
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КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЭМИГРАЦИИ 

Смомента вхождения воль-
ного казачества в россий-
ское государство история 

этого уникального воинского 
люда показательна примерами 
беззаветного служения России и 
неотделима от российской исто-
рии. Казачьи части – лучшие бо-
еспособные соединения, готовые 
выступить в поход, принять бой 
или пойти в края неизведанные. 
ХХ век сполна представил эти 
«неизведанные края» тем каза-
кам, которые после революции 
и Гражданской войны вместе  
с проигравшим в них Белым  
движением в составе его войск 
и индивидуально, с семьями или  
в одиночку, оказались за грани-
цей. Российская казачья эмигра-
ция с первой половины 1920-х 
годов заселила не только европей-
ские страны – Болгарию, Фран-
цию, Югославию, Чехословакию, 
но была представлена и дальне-
восточной ветвью в Маньчжурии, 
Северном Китае и Шанхае.

Центрами сосредоточения ка-
зачьей интеллигенции и студен-
чества стали Белград, Варшава, 
Париж, Прага и София. По дан-
ным исследований, в странах, 
принявших после Октябрьской 
революции беженцев из России, 
насчитывалось сто двадцать рус-
ских эмигрантских школ, где обу-
чались семь с половиной тысяч 
учеников. 

14 октября 1920 года в Сер-
бии открылась первая русско-
сербская гимназия. За четверть 
века аттестаты зрелости здесь 
получили свыше тысячи юно-
шей и девушек В 1921 году в 
Праге открылся съезд русских 
академических организаций за 
границей. Участники съезда вы-
сказали пожелание об объеди-
нении в Русский педагогический 
союз, который мог бы заняться 
организацией низшего и сред-
него образования за рубежом. 
В дальнейшем было создано 
педагогическое бюро, которое 
курировало школьное образо-
вание эмигрантов и сыграло в 

жизни русской эмиграции зна-
чительную роль, консолидируя 
педагогов и координируя их де-
ятельность. В высшие учебные 
заведения Праги удалось устро-
ить около тысячи студентов. 

Особое восхищение у меня 
вызывает судьба кадетов. Воз-
можно, потому что они мои свер-
стники. И, современному по- 
колению есть чему у них поу-
читься. В 1917 году в России 

был тридцать один кадетский 
корпус. Огромное количество 
мальчишек училось на базо-
вых ценностях: служить царю, 
России и вере православной.  
И для них крушение этих идеа-
лов стало катастрофой. Многие 
из них с оружием в руках приня-
ли участие в борьбе против но-
вой власти. А затем, вместе со 

своими товарищами, испытали 
тяготы исхода из России, при-
способления к жизни там, куда 
их забросила судьба. Одной из 
самых трагичных сторон Гра-
жданской войны было вовлече-
ние в круговорот этих событий 
детей.

В феврале 1920 года в рай-
он Белграда из Одессы прибыл 
первый эшелон Владимирско-
го, Киевского, Одесского и По-

лоцкого кадетского корпусов, 
оказавшихся в годы Граждан-
ской войны на юге России. 
Этот эшелон находился под 
начальством полковника М. Ф. 
Самоцвета и состоял из сотни 
кадетов разного возраста, двух 
десятков офицеров и всего че-
тырех преподавателей. Препо-
давание в Сводном кадетском 

корпусе первоначально велось 
по сохранившимся чудом запи-
сям. Учебников не было, рус-
ский язык учили по «Родной 
речи», доставленной из Пра-
ги, а географию — по карте из 
учебника, случайно нашедшей-
ся у одного из кадетов. Вместо 
классной доски использовался 
лист оберточной бумаги, вме- 
сто парт – табуретки и лазарет-
ные столики. 9 сентября 1920 го- 
да корпус получил новое назва-
ние, просуществовавшее до 1 
сентября 1929 года, – Русский 
кадетский корпус в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев.  
В декабре 1920 года в состав кор-
пуса влились вновь прибывшие 
из России кадеты Крымского  
и Донского кадетских корпусов.

Первый русский кадетский 
корпус занимает ведущее место 
в истории российских эмигрант-
ских военно-учебных заведений. 
Именно с его созданием начина-
ется история кадетского воспи-
тания за рубежом. Воспитание  
в Русском кадетском корпусе сто-
яло так высоко, что кадеты счи-
тали себя одной семьей, а корпус 
для них был родным домом. По 
окончании кадетского корпуса 
многие кадеты поступили и окон-
чили Военную академию Коро-
левства СХС. 

В начале 30-х годов кадет-
ский корпус выпустил послед-
них воспитанников, которые 
помнили Россию. В начальные 
классы корпусов поступали де-
ти, родившиеся в эмиграции. 
В 1944 году, после освобожде-
ния Югославии от немецко-фа-
шистских захватчиков, Первый 
русский казачий корпус вели-

кого князя Константина Кон- 
стантиновича был ликвидирован. 

Еще одним известным учеб-
ным заведением русского зару-
бежья был корпус-лицей имени 
Николая II. Он был основан в 
Версале вблизи Парижа. Русские 
военные эмигранты во Франции 
хотели дать своим детям воспи-
тание, похожее на то, что было 
в России до революции. Корпус- 
лицей существовал на частные 
пожертвования русских эмигран-
тов. Программа обучения была 
приближена к существовавшей 
в средних учебных заведениях 
Франции, но с опорой на лучшие 
традиции российских кадетских 
корпусов. В корпус принимались 
дети и внуки русских эмигран-
тов, имевших отношение к Бе-
лому движению. Классы были 
небольшими, что давало возмож-
ность уделять больше внимания 
индивидуальной работе. Устрой-
ство корпуса было максимально 
приближено к образцам прежних 
русских военных учебных заве-
дений.

Самое главное, выпускники 
казачьих корпусов русского зару-
бежья никогда не забывали, что 
они являются выходцами из Рос-
сии. Принадлежность к великой 
стране, ее культуре и традициям, 
знание русского языка помогали 
им бороться за свое существо-
вание, были путеводной звездой 
во мраке зачастую нищенского  
и полуголодного существования. 
Кадетские корпуса дали возмож-
ность сотням юношей получить 
образование и национальное вос- 
питание. Из стен корпусов вы-
шли сотни патриотов, унося с со-
бой в жизнь православную веру, 
русскую культуру и любовь к Ро-
дине. Заслуживает глубокого ува-
жения желание родителей вос-
питывать детей русскими. И это  
в системе воспитания в эмигра-
ции было главным. 

На чужбине беженцы остро 
переживали отсутствие Родины  
и по мере своих возможностей 
старались воссоздать «малень-
кую Россию».

Из реферата участницы Епархиальной научно-практической конференции 
«Отчизны верный сын» Марии Кондратьевой, 

с. Прикумское Минераловодского городского округа. 
Здание  корпуса-лицея имени 
Николая II  в Версале

кадетский корпус в Сербии, 1920 г.
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Ночью во всех храмах 
Пятигорска прошли 
праздничные богослу-

жения, во время которых покой 
верующих охраняли казачьи дру-
жины. Казаки и сами молились, 
причащались Святых Христовых 
Таин. А днем жителей и гостей 
города ждали рождественские 
гуляния. На городской площади 
была организована выставка ра-

бот местных рукодельниц, высту-
пления лучших творческих кол-
лективов Пятигорска. 

Вечером, после всенощного 
бдения в Спасском кафедральном 
соборе, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт и гла-
ва города Андрей Скрипник воз- 
главили крестный ход, который  
направился на центральную пло-
щадь Пятигорска. В нем приняли 

участие прихожане храмов Пяти-
горска, казаки, учащиеся воскре-
сных школ Пятигорского благо-
чиния. 

– Рождество Христово – это та-
кое взвешивание всего себя, всех 
своих поступков, слов, надежд, 
дружбы, любви, обещаний, когда 
на одной стороне мы, а на дру- 
гой – Он и Его свет, – обратился 
владыка к людям, собравшимся 

на площади. – Всегда нас урав-
новесит, Он никогда не позволит 
нам упасть. Если мы спотыкаем-
ся, то руками друзей, знакомых 
людей, руками близких и родных 
поддержит нас. 

Эта Вифлеемская звезда, сим-
волизирующая Рождество Хри-
стово, которой мы украшаем 
наши рождественские елки, всег-
да светит нам, как указующий 
маяк, правильный фарватер жиз-
ни, когда мы сопоставляем свою 
жизнь с этим светом.

Владыка Феофилакт сообщил, 
что утром встретил Рождест- 
во в Кабардино-Балкарии, откуда 
вернулся не с пустыми руками. 
На площади раздали три тонны 
яблок – подарок пятигорчанам и 
гостям города из соседней рес-
публики. 

Глава Пятигорска Андрей 
Скрипник пожелал добра, мира, 
благополучия и счастья каждой 
семье. И теперь, после поздрав-
лений организаторов праздника, 
сцена была отдана творческим 
коллективам. Ансамбли «Терек», 
«Казачье раздолье», «Сударуш-
ка», хор «Святая Русь» и многие 
другие дарили гостям праздника 
рождественские колядки и яркие 
вокальные и хореографические 
номера.

Небо над площадью рас- 
красил традиционный фейер-
верк. Но приятные сюрпризы 
не завершились. В продолже-
ние праздничной программы на 
сцену, как всегда с ярким разно-
образием номеров, вышел на-
родный казачий ансамбль «Ху-
торок». 

БЛАГОДАТЬ РОЖДЕСТВА
В столице Северо-Кавказского федерального округа Рождество встретили 

с казачьим колоритом. Гости города-курорта смогли убедиться, что казачий край 
сохраняет самобытные культурные традиции. 

Праздник Рождества – тихий, добрый, семейный. Он неразрывно связан 
с делами милосердия. В кубанских станицах сделали все, чтобы рождественское 

тепло ощутили как можно больше людей. 

Впраздник Рождества Хри-
стова в Петропавловском 
храме станицы Зеленчук-

ской по окончании Божественной 
литургии благочинный Южного 
Карачаево-Черкесского церков-
ного округа протоиерей Евгений 
Субтельный вручил прихожа-
нам, особенно потрудившимся в 
истекшем году, благодарственные 
письма архиепископа Феофилак-
та. Всех поздравил с праздником 
атаман Зеленчукского районного 
казачьего общества Баталпашин-
ского отдела Кубанского войска 
войсковой старшина Владимир 
Федоров. Самодеятельный кол-
лектив зеленчукского Дворца 
культуры «Казачья воля» испол-
нил тропарь и кондак праздника.

8 января в зеленчукском рай-
онном Доме культуры прошел 
традиционный рождественский 
праздник, который своим ма-
мам, папам, бабушкам, дедуш-
кам и многочисленным гостям 
подарили учащиеся воскресной 
школы в память священномуче-
ника Илариона, архиепископа 
Верейского, при храме святых 
первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла. Учащиеся получили 
из рук директора Валентины 
Оганезовой дипломы, серти-
фикаты и подарки за участие в 
олимпиаде по основам право-
славной культуры, конкурсе 
детского рисунка «Красота Бо-
жьего мира», а также традици-
онном конкурсе рисунков и по-

делок воскресной школы. Всем 
учащимся, а их более ста трид-
цати, вручили рождественские 
подарки от архиепископа Пяти-
горского и Черкесского Феофи-
лакта.

В этот же день более тридца-
ти детей станицы Зеленчукской 
побывали на рождественской ел-
ке в городском Доме культуры  
в Черкесске. Все ребята также 
получили подарки от владыки. 

В Доме культуры станицы Ис- 
правной в день Рождества Хри-
стова прошел утренник, подго- 
товленный воспитанниками во- 
скресной школы в память свя-
щенномученика Фаддея, архи-
епископа Тверского, при Ми-
хаило-Архангельском храме. В 
гости к юным исправненцам 
приехали воспитанники вос-
кресной школы, носящей имя 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы из Пантеле-
имоновского храма города Кара-
чаевска. Праздник прошел друж- 
но и весело. Настоятель Михай-
ловского храма иерей Александр 
Якушев вручил детям грамоты 
за активное участие в подготовке 
утренника и отличную успевае-
мость на занятиях в воскресной 
школе. Все дети получили рож-
дественские архиерейские по-
дарки. А затем в трапезной хра-
ма накрыли столы для учащих 
ся воскресной школы, гостей,  
а также детей из многодетных  

и малообеспеченных семей ста-
ницы.

Волонтеры и настоятель Ки-
рилло-Мефодиевского храма в 
Преградной в день Рождества 
навестили жителей станицы, 
которые по состоянию здоро-
вья не могут присутствовать в 
храме на богослужениях. Иерей 
Алексий Соловьев и ребята по-
здравили пожилых прихожан с 
праздником Рождества Христо-
ва. Станичникам привезли на- 
боры продуктов и предметы пер-
вой необходимости. Но особен-
но порадовали их испеченные 
рождественские барашки. После 
вечернего богослужения в ста-

ничном храме состоялся тради-
ционный праздник, на который 
были приглашены дети разных 
возрастов, их родители, бабушки 
и дедушки. На праздник с подар-
ками для ребят, приобретенны-
ми совместно с Урупской рай-
онной администрацией, пришел 
глава сельского поселения Сер-
гей Корнев. А настоятель храма  
иерей Алексий Соловьев особен-
но отметил ребят, несущих по-
слушание в детском церковном 
хоре. 

Фото Георгия ИВАКИНА 
и пресс-службы Южного 

Карачаево-Черкесского 
церковного округа. 

После праздника в Кирилло-Мефодиевском храме станицы Преградной
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ВКрещенский сочельник 
архипастырь возгла-
вил всенощное бдение 

в Покровском старинном каза-
чьем храме Черкесска, сложен-
ном еще в XVIII веке на берегу 
Хопра и поставленном в стани-
це Баталпашинской в 1831 году.  

Традиционным «Слава Куба-
ни!» архиепископ Феофилакт 
приветствовал казаков Баталпа-
шинского городского казачьего 
общества, встретивших его у 
церкви. 

– Поздравляю вас, братья ка-
заки, с праздником Крещения 
Господня, Богоявления. Пусть 
Господь освятит каждого из нас, 
– пожелал архипастырь. – Мы 
особо молимся в эти дни, чтобы 
через воду смогли ощутить при-
сутствие Божие. Как говорят в 
народе, воды холодной испить. 

Это означает, что второе дыха-
ние открылось. И дай Бог, чтобы 
это дыхание открылось у каждо-
го из нас. 

Общение с казаками владыка 
продолжил соборной молитвой. 
Архипастырь возглавил литию, 
прочитал праздничное Евангелие 
и помазал верующих елеем. 

После Богослужения каза-
чество и желающие верующие 
отправились вместе с архиереем 
на берег Кубани. По парку «Зе-
леный остров», к месту, обору-
дованному для освящения вод, 
прошел крестный ход, в кото-
ром вместе с духовенством, как 
всегда, приняли участие казаки-
кубанцы. 

Кубань называют колыбелью 
разных народов. Христианская 
традиция отмечать Крещение 
поддерживается многими из них. 

В парке собрались не только го-
рожане, но и жители окрестных 
поселений. Многие приезжают 
ежегодно. 

– Дорогие, любимые, родные,  
– обратился к народу архипа-
стырь. – Я думаю, что такое об-
ращение всегда важно и уместно 
тогда, когда мы разделяем одну 
надежду, когда мы живем вместе, 
одним упованием и желанием. 
И вот сегодня, движимые и уже 
сложившейся традицией в на-
шем любимом городе Черкесске, 
движимые нашей любовью к тем 
корням, которые были здесь, в 
этой земле, оставленной нашими 
предками, движимые и тем, что 
мы друг другу братья и сестры, 
в этот крещенский вечер мы при-
шли сюда, к водам Кубани, чтобы 
совершить здесь всеобщую мо-
литву, испытать свой дух и свою 
внутреннюю силу. 

Пусть эта вода коснется самых 
глубин наших и поможет вырасти 
в нас настоящим людям, верным 
и преданным, надежным, креп-
ким, чтобы эта вода, как помогает 
расти семени, помогла вырастить  
в каждом из нас и благодарность 
к своим предкам, и к тем, с кем 
мы живем сейчас вместе, рядом, 
и, конечно, надежду, чтобы так же 
жили наши дети, как мы живем 
здесь сейчас, в нашей республике, 
называя друг друга разными име-
нами, но говоря друг другу самое 
дорогое: «Мы же земляки, на од-
ной земле живем!» 

После освящения вод Куба-
ни любители крещенских купа-

ний устремились к реке, другие 
просто наслаждались морозным 
зимним вечером, пили чай, слу-
шали задорные казачьи песни, 

которые от души дарили всем на-
родные коллективы. 

Елена ХРИСТОСОВА.
 Фото Светланы ЖАРКОВОЙ.

АРХИЕПИСкОП ФЕОФИЛАкТ: 

«ПУСТЬ ГОСПОДЬ ОСВЯТИТ 
КАЖДОГО ИЗ НАС»

Праздник Крещения Господня архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт по многолетней традиции 
встретил с кубанским казачеством в городе Черкесске. 

Построили ее еще двад-
цать лет назад, и вот  
7 января этого года  

по благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фео-
филакта состоялось ее долгож-
данное освящение. 

Водосвятный молебен совер-
шил благочинный православных 
церквей Кисловодского округа 

протоиерей Иоанн Знаменский 
в сослужении настоятеля храма 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии ста-
ницы Суворовской протоиерея 
Романа Иванилова.

После чина освящения отец 
Иоанн поздравил жителей, гостей 
и казачество с праздником Рожде-
ства Христова и двадцатилетием 

открытия часовни, которая была 
построена, обновлена и расписа-
на усердием ее ктитора Георгия 
Делибалтова и греческой об- 
щины. 

Кстати, именно от земля-
ков-греков казаки унаследова-
ли традицию ныряния на Кре-
щение за крестом, брошенным 
священником в освященные во-
ды. Такой обычай широко рас-
пространен в Греции, Болгарии  
и Турции.

И в этом году 19 января после 
Божественной литургии прихо-
жане храма Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии напра-
вились вместе с отцом Романом 
крестным ходом к Куме, где по-
сле освящения вод посоревнова-
лись, кто первым достанет крест 
со дна реки. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 
Фото пресс-службы 

Кисловодского 
церковного округа. 

СПЛЕЛИСЬ ТРАДИЦИИ 
В станице Суворовской на Ставрополье, ныне многонациональном поселении, православные праздники отмечают 

вместе казаки и греки. В этом году земляки приняли участие в освящении часовни, посвященной празднику Рождества. 
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ГУЛЯЙ, СТАНИЦА
Как отмечали Рождество и Святки казаки до революции 

Казаки придавали особое 
значение дню накануне 
Рождества. В Рождест-

венский сочельник пост строгий. 
После вечернего богослужения 
вся большая казачья семья соби-
ралась за столом. На нем обяза-
тельно присутствовали узвар, на-
питок из сушеных плодов и ягод, 

и кутья, приготовленная на его 
основе, – блюдо из цельных зерен 
пшеницы или риса с добавлением 
меда и орехов. Сам праздничный 
стол украшался свечами и ветка-
ми, а под его скатертью и возле 
образов стелили сено. После мо-
литвы все садились за предпразд-
ничную трапезу. Старшие учили 

детей, рассказывали о событиях 
рождественской ночи, пастухах  
и волхвах, пришедших на покло-
нение Спасителю.

Закончив ужин, все члены се-
мьи обменивались заранее при-
готовленными подарками. После 
этого дети разносили кутью по 
станице соседям, крестным роди-
телям и родственникам. 

Поздним вечером сначала 
дети, а затем и взрослые шли 
«Христа славить» (колядовать). 
Иногда брали с собой картон-
ную восьмиконечную звезду в 
память о звезде Вифлеемской, 
«вертепы», ящички со свеча-
ми и деревянными фигурками 
в виде пещер, в память о месте 
рождения Христа или еще ка-
кие-нибудь атрибуты праздни-
ка. Некоторые вымазывали лицо 
копотью либо разноцветными 
красками, «рядились».

Так группы детей ходили по 
станице (хутору) и стучали в ка-
литки казачьих куреней и хат. 
Считалось большим грехом для 
хозяев не пустить христославщи-

ков. Связано это с традицией го-
степриимства в православии, где 
каждый гость может рассматри-
ваться, как посетивший хозяина 
дома сам Христос. Христослав-
щиков щедро одаривали деньга-
ми, пирогами, конфетами.

Дома станичников ждали 
богатые угощения. К рождест-
венскому столу готовились за-
ранее и основательно, «холод-
ные» помещения были забиты 
продуктами. После поста, когда 
христиане вкушали в основном 
крупы, хлеб и соленья, с разго-
вением особое внимание уде-
ляли мясным продуктам. Стол 
изобиловал горячими супами 
(лапша по-казачьи, куриный 
бульон, и другие), колбасами, 
копченостями, холодными и го-
рячими блюдами из свинины и 
говядины, птицы, дичи.

Хозяйки делали пироги с мя-
сом, творогом, повидлом, други-
ми начинками. Одним из самых 
любимых среди традиционных 
рождественских блюд для казаков 
был студень (холодец), а также 

запеченный гусь либо индейка. 
Богатым был и выбор напитков, 
из которых можно выделить тра-
диционное домашнее вино, виш-
невый морс, варенуху (компот из 
фруктов с красным вином). Де-
лали множество разнообразной 
выпечки: булочки с маком и оре-
хами, печенье, пряники.

После трапезы детей отправ-
ляли поздравить своих дедушек 
и бабушек, которым исполняли 
праздничные песни, стихи. Ста-
рики в свою очередь также по-
здравляли внучат.

Во время Святок казаки обыч- 
но ходили в гости к близким и 
дальним родственникам, к дру-
зьям и сами принимали многочи-
сленных зашедших посетителей. 
Были популярны игры, катания 
на санках, на конях.

В рождественские праздники 
было принято особо помогать 
бедным, больным, сиротам, оди-
ноким старикам, узникам темниц. 
Святки – время радости и добрых 
дел, время ожидания чуда, на-
дежд на лучшее.

Традиционная «атаманская» елка 
собрала в Ставрополе триста 
казачат Ставропольского окруж-

ного казачьего общества. Такой празд-
ник уже на протяжении десяти лет оно 
устраивает для ребят из разных районов 
и округов в рамках краевой государст-
венной программы «Межнациональные 
отношения, профилактика терроризма  
и поддержка казачества». 

Казачата посетили новогоднее пред-
ставление и посмотрели спектакль по 
мотивам известных мультфильмов, а пос-
ле поучаствовали в интерактивном шоу  
с играми и хороводами вокруг елочки. Ис-
полнять желания и дарить праздничное 
настроение вместе с нарядными казачками 
к детям пришли Дед Мороз, Снегурочка  
и другие сказочные герои. 

Все ребята получили сладкие подарки. 
Кстати, казаки Ставропольского каза-
чьего округа подготовили их не только 

для приглашенных на «атаманскую» 
елку, но и для всех казачат Ставропо-
лья. Более двух тысяч сладких презен-
тов были отправлены во всех казачьи 
общества края. 

* * * 
В преддверии самых ожидаемых и 

любимых праздников казаки Павловско-
го районного казачьего общества по уже 
сложившейся традиции всю предновогод-
нюю неделю посвятили детям. Подарки  
и сюрпризы от казаков получили воспи-
танники различных учреждений Киров-
ского района.

Новогоднее поздравление ждало уче-
ников казачьих кадетских классов, воспи-
танников детского дома № 19 города Но-
вопавловска и реабилитационного центра 
«Заря», детей воскресных школ Новопав-
ловского благочиния, которым вручили 
сладкие подарки и игрушки. Воспитан-

никам казачьего православного военно-
патриотического клуба «Сечь» и казачь- 
его православно-патриотического клуба 
«Добрыня» казаки подарили праздничные 
фейерверки. 

Для казачат Новопавловска провели 
«атаманскую» елку в концертном зале му-
зыкальной школы города. Счастливые гла-
за и положительные эмоции детей – глав-
ный знак того, что зимняя сказка удалась. 

* * * 
Рождеству в станице Котляревской Ка-

бардино-Балкарской Республики посвя-
тили детский праздник «Рождественская 
казачья елка». Его организовали совмест-
но храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
станичное казачье общество и кафе «Кра-
сная нива», подготовившее увлекательное 
представление по христианским притчам, 
вместе с которыми ребята мысленно пе-
ренеслись в далекие библейские времена. 

Были и веселые конкурсы, встре- 
ча с любимыми новогодними персона-
жами Дедом Морозом и Снегурочкой.

Завершился утренник вручением слад-
ких подарков и чаепитием. Поблагодарив 
радушных хозяев кафе, казачата отпра-
вились поздравлять маленьких прихожан 
Покровского храма, которые по состоя-
нию здоровья не смогли присутствовать 
на елке, чтобы светлый праздник Рожде-
ства почувствовали и они. 

А в Крещенский сочельник в Котля-
ревской состоялось освящение вод реки 
Деменюк. Праздник для жителей и гостей 
станицы подготовили казаки совместно  
с администрациией сельского поселения, 
СХПК «Красная нива» и Покровским храмом. 

После Великого освящения воды все 
желающие искупались в крещенской  
проруби и погрелись у большого костра. 
И, конечно же, кстати были предложен-
ные угощения – горячая еда и чай. 

ПРАЗДНИКИ ПО-КАЗАЧЬИ
Как Рождество и Святки, опираясь на древние традиции, отмечали в этом году  терские  казачьи общества

Казаки Новопавловска поздравляют ребят «Атаманская» елка в Ставрополе


