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На это решение Священ-
ного Синода в Пятигор-
ске ответили молитвой 

у поклонного креста, установ-
ленного вблизи старинного Ла-
заревского храма, который в этот 
день отмечал перенесение мощей 
своего небесного покровителя. 
Воскрешение Лазаря близко по 
значению с воскрешением памяти 
о той трагедии народа, что долго 
замалчивалась в советские годы. 

– Больно говорить о тех, кто, 
как агнцы, как жертва, были при-
несены на жертвенники нашей 
великой России. Но вместе с этим 
мы понимаем, что их правдой и 
честью, их силой и крепостью, 
их верой и поныне стоит наша 
Русская земля. Она стоит не на 
костях убийц, а на крови мучени-
ков, – сказал, отслужив панихиду 
по жертвам кровавого террора, 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. 

Около двух тысяч человек, 
безвинно убиенных в годы го-
нений на Церковь и верующих, 
были причислены к лику святых.

Казаки России, возродившись 
в начале девяностых, тоже от-
крыто заговорили о своей траге-
дии: уничтожении целого сосло-
вия, верой и правдой служившего 
Отечеству. Это по их инициативе 
в Пятигорске уже много лет назад 
был установлен крест, символи-
зирующий память обо всех жерт-
вах братского противостояния. 

– Много казаков сложили голо-
вы в годы лихолетья. Страшные 
были годы, если так разобрать-
ся. Когда в силу политической 
конъюнктуры брат встал на бра-
та, отец против своего сына, – 
сказал атаман Горячеводского 
станичного казачьего общества 
Владимир Савченко. – Мы сегод-
ня собрались вместе с братьями 
казаками и жителями города Пя-
тигорска на совместную молитву. 
Спасибо Русской Православной 

Церкви, призвавшей всех молить-
ся. Будем помнить – будем  жить. 
Это трагедия, которую нельзя вы-
черкнуть, к сожалению, из исто-
рии и, соответственно, нельзя ее 
забыть. 

Место, где духовенство и жи-
тели города собрались на собор-
ную молитву, обильно полито кро- 
вью. Здесь, вблизи Божиего хра-
ма, в ноябре восемнадцатого года 
совершилась жестокая расправа 
над заложниками – так называе-
мыми «врагами революции». 

– Более сотни людей, без вся-
кого суда и следствия, были по-
рублены шашками. И, как вспо-
минают очевидцы, запечатлевая 
в воспоминаниях, мемуарах это 
событие, кровь рекой текла здесь, 
по склонам этой горы, – напом-
нил собравшимся владыка Фео-
филакт. 

В январе-феврале 1919 года 
Особая комиссия по расследо-

ванию злодеяний большевиков, 
состоявшая при главнокоман-
дующем Вооруженными сила-
ми на Юге России, извлекла 
тела зарубленных большевика-
ми людей. 

59 заложников были из числа 
известных и уважаемых людей 
Российской империи, 47 осужда-
лись за причастность к контр-
революционным организациям. 
Жестокое убийство мужчин и 
женщин было утверждено Чрез-
вычайной комиссией Северного 
Кавказа по борьбе с контрреволю-
цией, саботажем и спекуляцией 
под председательством Георгия 
Атарбекова – видного представи-
теля советской власти в регионе. 

Чтобы больше никогда ниче-
го подобного не было в истории 
страны, на этом месте и возно-
сятся молитвы об ушедших в веч-
ность, исторической справедли-
вости и единстве народа.

– Сегодня, вспоминая всех, 
кто погиб в годы лихолетья от 
безбожной власти, от гонителей, 
клеветников, предателей, мы мо- 
лимся о том, чтобы и каждому 
из нас Бог даровал мужество 

стоять за свою веру, стоять за 
свой народ, стоять за свои  се-
мьи, за свои города и стани-
цы, стоять за свой язык и свою 
культуру, – сказал архиепископ 
Феофилакт. – Помолимся о тех, 
кто, несмотря ни на какие внеш-
ние обстоятельства, твердо сто-
ит в выборе своей веры, и пусть 
Господь укрепит всех нас в этом. 
Помолимся и о том, чтобы нам 
ничего не бояться, кроме Само-
го Господа, о том, чтобы нам, 
сохраняя жизни друг друга, не 
потерять свою совесть, не поте-
рять свою любовь, не потерять 
память о наших предках, кото-
рые пережили непростые годы 
в истории нашего Отечества и 

подарили нам победу примером 
своей крепкой веры, стойкости 
духа, верности Матери-Церкви и 
преданности своему крещению, 
а для воинов – верности своей 
присяге. Их молитвами Господь 
да поможет нам быть бодрыми 
в нашей духовной жизни, рев-
ностными в нашем стоянии в 
тех традициях и правилах, кото-
рые подарили нам неимоверной 
ценой предки наши. Да упокоит 
Господь их праведные души.

Жертв политических репрес-
сий на территории Пятигорской 
епархии поминали не только в 
столице Северо-Кавказского фе-
дерального округа. В  Черкесске 
трагическим событиям перио- 
да советской истории посвятили 
конференцию, которая прошла в 
Никольском соборе. Прихожан 
и студентов колледжей, собрав-
шихся на форум, приветствовали 
клирик собора иерей Александр 
Гурин и член Общественной па-
латы Карачаево-Черкесии Игорь 
Дейдименко.

О репрессиях против казаче-
ства рассказал магистрант Ку- 
банского государственного уни-
верситета Николай Чапура. Со-
общение о политике советско- 
го государства в отношении Рус-
ской Православной Церкви сде-
лал священник Александр Гурин, 
секретарь комиссии по канони-
зации святых Пятигорской епар-
хии.

Докладчики показали фото-
графии и документы о репресси-
ях против православного духо-
венства и верующих, карачаевцев 
и казаков.

Форум завершился возложе-
нием цветов к памятному зна- 
ку жертвам политических реп-
рессий.

Елена ХРИСТОСОВА. 
НА СНИМКЕ: молитва у пок-
лонного креста в Пятигорске.
Фото Валентины ВДОВИНОЙ.

Священный Синод Русской Православной Церкви благословил ежегодно 30 октября совершать 
на территории России заупокойные богослужения обо всех православных христианах, 

безвинно погибших в годы советских репрессий или находившихся в заключении без вины.

75 ЛЕТ – СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
Ваше Святейшество! Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего 75-летия!
В этот особенный день юбилея желаем Вам всесильной помощи Божией в Первосвятительском служении, крепости 

телесных сил и духовной радости.
Взирая на Ваше жертвенное служение, мы всегда черпаем пример крепкой веры и горячей любви к Богу и Церкви,  

чувствуя Ваше попечение о христолюбивом казачестве, – исполняемся твердости в служении своему Отечеству.

С пожеланием обильных милостей от Жизнодавца Бога и крепкого здравия на многая лета казаки благословенного Кавказа.
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КАЗАЧья МОЛОДеЖь

С овет Федерации соз-
дал площадку откры-
того обсуждения во-

просов, связанных с правовым 
регулированием казачьего обра-
зования. Сегодня это одна из 
важнейших тем для российского 
казачества. Система образова-
тельных организаций, реализу-
ющих казачий образовательный 
компонент, выстраивается сей-
час на всех территориях исто-
рического проживания казачьих 
войск. На сегодняшний день 
по всей России функционирует 
более двух с половиной тысяч 
образовательных организаций, 
реализующих казачий компонент 
на уровне начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего и профессионального об-
разования. Это на 508 образова-
тельных организаций больше по 
сравнению с 2019 годом. Вузов  
с казачьим компонентом в России 
сегодня 18, они представлены  
в 19 субъектах страны.

Участниками круглого стола 
стали первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному зако-
нодательству и государственному 
строительству Ирина Рукавиш-
никова, член Комитета Совета 
Федерации по науке, образова-
нию и культуре Сергей Михай-
лов, заместитель министра науки 
и высшего образования России 
елена Дружинина, представите-
ли Министерства просвещения, 
вузов, региональных органов за-
конодательной и исполнительной 
власти.

– Введение казачьего компо-
нента в систему образования по-
зволяет не только сформировать 

нужные компетенции у учащихся 
и студентов, основанных на зна-
нии и понимании истории, тра-
диций российского казачества, 
но и реализовать важный соци-
альный аспект поддержки детей 
из неполных, малообеспеченных 
семей, детей-сирот, – отметила 
Ирина Рукавишникова.

Атаман ВсКО Николай Долу-
да сделал акцент на принципе 
преемственности казачьего обра-
зования и задал идеологические 
векторы:

– Под системой непрерывного 
казачьего образования мы понима-
нием изучение истории, культуры, 
традиций российского казачества, 
основ православной культуры на 
всех ступенях – от детского сада до 

вуза. При этом учащиеся должны 
стать носителями, а не потребите-
лями идеологии и ценностей ка-
зачества. Принципы, заложенные 
нашими предками и проверенные 
веками, – это честь и совесть, ува-
жение к старшим, к труду, любовь 
к Отечеству и готовность встать 
на его защиту. Это и есть фунда-
мент казачьего образования, осо-
бое значение в котором имеет де-
ятельность наставника.

Также Николай Александро- 
вич подчеркнул, что казачьи шко-
лы и корпуса должны нести в 
себе серьезное содержание, а не 
иметь лишь формальный статус.

– На правовом уровне должен 
быть определен единый подход 
к присвоению образовательным 

организациям регионального ста-
туса «казачий». И здесь решение 
должно выноситься совместно 
Министерством просвещения и 
региональным департаментом по 
казачеству. Для того чтобы школа 
могла по праву называться каза-
чьей, необходимо, чтобы в ней 
не менее пятьдесяти процентов 
составляли классы казачьей на-
правленности.

Требованием времени стала 
выработка методических реко-
мендаций по составлению учеб-
ных планов и взаимодействию 
казачьих образовательных учре-
ждений с вузами, культурными и 
общественными организациями, 
а также уточнение концепции 
преподавания истории в школах.

Напомним, что в мае 2021 года 
была создана Ассоциация каза-
чьих вузов, реализующих казачий 
компонент. По словам Николая 
Долуды, это, в том числе, позво-
лит выполнять задачу, которую 
поставил Президент России в 
Стратегии государственной по-
литики в отношении российско- 
го казачества, – готовить кадры 
для казачьих обществ.

Во время работы круглого 
стола было отмечено, что основу 
казачьего образования составляет 
обеспечение единства обучения 
и воспитания, создание условий 
личностной и профессиональной 
самореализации в контексте ка-
зачьих традиций. В ноябре 2020 
года Правительством Россий-
ской Федерации утвержден план 
мероприятий на 2021–2023 го- 
ды по реализации новой страте-
гии. В нем предусмотрены, в том 
числе, мероприятия по научному 
изучению истории российско-
го казачества, противодействию 
фальсификации истории России, 
связанной с историей российско-
го казачества, развитию систе-
мы непрерывного образования 
казачества России, подготовке 
кадрового резерва для казачьих 
обществ. 

Рабочей группой, созданной 
в рамках Федерального агент-
ства по делам национальностей, 
подготовлен к рассмотрению 
Государственной Думой зако-
нопроект «О развитии россий-
ского казачества». его принятие 
также будет способствовать реа-
лизации непрерывного казачье-
го образования.

Источник – сайт ВсКО. 

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда принял участие в круглом столе 
«Правовое обеспечение развития системы непрерывного казачьего образования в Российской Федерации».

Во встрече участвовал ата-
ман ессентукского город-
ского казачьего общества 

Виктор Борисенко.
Собеседники обсудили пред-

стоящее строительство Терского 
казачьего кадетского корпуса.

Комментарий о том, на ка-
ком этапе находится создание 
учебного заведения, специально 
для газеты «Лик Кавказа» дал 
войсковой атаман Виталий Куз- 
нецов. 

– Один из важнейших воп-
росов развития Терского вой- 
ска – это давно назревшее созда-
ние полноценного казачьего ка-
детского корпуса для наших каза- 
чат, – подчеркнул Виталий Вла-
димирович. 

Сегодня мы, наконец, уве-
ренно можем сказать, что этому 
долгожданному проекту, этому 
учебному заведению суждено 
быть созданным. Планирует-
ся, что корпус заработает при-
близительно в 2023-2024 годах. 

Это связано с тем, что на данном 
этапе ведется большая работа 
по подготовке документации по 
передаче объекта федерально-
го значения общей площадью 
более 8 гектаров, по подготов- 
ке базы корпуса – модернизации 
и ремонта существующих зданий 
под обучение и проживание детей. 

Правительство Ставрополь-
ского края прикладывает большие 
усилия по выделению средств из 
федерального бюджета на строи-
тельство центрального объекта. 

В результате проведенной ре-
конструкции и нового строитель-
ства корпус вместит не менее 500 
казачат. Это большой объем обуча-
ющихся. Для сравнения: в «Шах-
тинском я. П. Бакланова казачьем 
кадетском корпусе» обучается 220 
воспитанников, в «Донском им-
ператора Александра III казачьем 
кадетском корпусе» – 215 казачат,  
в Бриньковском казачьем кадет-
ском корпусе имени сотника М. я. 
Чайки на Кубани – 127 детей. 

В нашем корпусе будут учить-
ся дети из казачьих семей из всех 
субъектов Северо-Кавказского фе- 
дерального округа. Он будет со-
здан на Кавказских Минеральных 
Водах, в районе города ессенту-
ки, в экологически чистом, ку-
рортном месте.

По благословению митропо-
лита Кирилла и архиепископа 
Феофилакта, в ближайшее время 
на территории создаваемого Тер-
ского казачьего кадетского кор-
пуса планируется закладка камня 
на месте строительства храма в 
честь покровителя Терского ка-
зачьего войска апостола Варфо-
ломея.

Мы уверены, что наши каза-
чата, выпускники этого корпуса, 
станут достойной частью россий-
ского казачества, элитой нашего 
общества и будут служить Оте-
честву в самых разных сферах,  
в том числе и на благо россий-
ской государственности на Се-
верном Кавказе.

15 ноября в городе Ессентуки руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Пятигорской епархии протоиерей Стефан Фещенко 
встретился с помощником полномочного представителя Президента России в СКФО, атаманом Терского казачьего войска Виталием Кузнецовым.

КОРПУС – КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
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АКЦИя

Ксамому началу дороги, что ведет 
ко Второафонскому Бештаугор-
скому мужскому монастырю, 

подвезли саженцы липы, туи, японской 
айвы – всего более сотни молодых де-
ревьев и кустарников. Аллею посадили 
дружно, быстро и с большим желанием 
помочь городу стать более зеленым и при-
влекательным. 

– единство – это, когда мы вместе, 
единство, когда мы идем в одном на-
правлении. единство, когда нам всем 
вместе небезразлична судьба нашего го- 
рода, будущее, настоящее нашего горо-
да, ну и, конечно, единство – это еще и 
деятельная любовь. Потому что без этой 
деятельной любви, созидания добрых 
дел, надежных, правильных поступков 
невозможно быть единым, – считает ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. 

Именно такие совместные акции, объ-
единяющие людей, наполняют День на-
родного единства живым смыслом. В этом 
убежден и Мухаммад-хаджи Рахимов, 
муфтий Ставропольского края:

– если мы вместе, нам ничего не страш-
но, мы сильны. Основа России – вместе 
преодолевать все трудности.

Как отметил глава Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов, еще полгода назад начало до-
роги к монастырю выглядело совершенно 
иначе: хаос автомобильного рынка, неухо-
женное и неблагоустроенное пространст-
во, острые углы, опасный поворот. Теперь 

туристы, решившие подняться на гору  
Бештау, и паломники, желающие посетить 
Бештаугорскую обитель, увидят совсем 
другую картину. 

– Дорогу мы привели в порядок, орга-
низовали новую схему движения, убрали 

авторынок. И сегодня продолжаем нача- 
тое – облагораживаем территорию, чтобы 
и поломники, и туристы, и местные жи-
тели видели красоту уже в самом начале 
своего пути, – рассказал Дмитрий Воро-
шилов. – Пятигорск – город многонацио-
нальный, здесь мирно живут представите- 
ли разных народов, разных культурных  
и религиозных традиций. Мы сильны  
и уникальны именно этим многообрази-
ем. И добрые дела делаем тоже вместе –  
и в будни, и в праздники.

– С поставленной задачей справились 
быстро, потому что работали дружно 
и сообща, – отметил депутат городской 
думы, атаман Горячеводского станич- 
ного казачьего общества Владимир Сав-
ченко. – Поэтому надо чаще объединять 
усилия для реализации значимых проек-
тов на благо города. 

Ухаживать за Аллеей единства, как и за 
всей зеленой территорией городских пар-
ков и скверов, будут специалисты пятигор-
ского Горзеленстроя. 

Елена ВЛАдИмИРОВА. 

Фото сайта администрации 
города-курорта Пятигорска. 

АЛЛЕЯ ЕДИНСТВА 
Раннее утро в День народного единства, 4-го ноября, началось в Пятигорске с доброго дела – посадки для города новой аллеи. 

Работа объединила представителей думы и администрации города, актив национально-культурных объединений, 
молодежь и духовных лидеров. Участие в акции приняли и казаки. 

Вработе правления уча-
ствовал руководитель 
епархиального отдела 

по взаимодействию с казачест-
вом, благочинный ессентукского 
церковного округа протоиерей 
Стефан Фещенко. Священник 

передал атаманам благослове-
ние архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта, по-
желал крепости сил, здоровья  
и плодотворной работы.

Виталий Кузнецов рассказал о 
проделанной работе и о предсто-

ящих планах в развитии войска,  
в частности, о подготовке и от-
крытии первого казачьего кадет-
ского корпуса на территории Се-
верного Кавказа. 

Атаман подчеркнул, что это по-
зволит реализовать в округе основ-
ные задачи по духовно-нравст-
венному, военно-патриотическому 
воспитанию казачьей молодежи 
и по ее  подготовке к несению го-
сударственной службы, усилит 
позиции казачества, поможет под-
готовить и сформировать в даль-
нейшем кадровый резерв руково-
дящих органов Терского войска.

еще один важный вопрос за-
тронул атаман ТВКО – это служ-
ба в армии. Начиная с весенне- 
го призыва у воспитанников ка-
зачьих военно-патриотических 
клубов появится возможность 
достойно пройти службу не толь-
ко в элитных частях и подразде-
лениях Российской армии, но 
и в частях Росгвардии. Также 
Виталий Кузнецов доложил, что 

ведутся переговоры с ректором 
Первого казачьего университе- 
та –  об открытии в нашем регио-
не филиала этого вуза.

В конце заседания атаман вой-
ска вручил одному из старейших 
казаков Терека Александру Ме-
сечко высокую награду за заслу-
ги перед казачеством России – 
наградной крест.

Казачий полковник Александр 
Месечко, председатель суда че-

сти Терского казачьего войска, 
является одним из самых извест-
ных и глубоко уважаемых каза-
ков на Ставрополье и Северном 
Кавказе. Александр яковлевич – 
один из первопроходцев, заинте-
ресованных и активных казаков, 
участвовавших в возрождении 
казачества в регионе. 

Юрий РыдАЛЕВ.
Фото автора.

НАГРАДА – СТАРЕЙШЕМУ КАЗАКУ
В Ессентукском городском казачьем обществе ТВКО состоялось заседание атаманского правления 

под председательством атамана Терского войска, помощника полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе казачьего полковника Виталия Кузнецова.
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КАЗАК И ВеРА

С лово «казак» пришло  
к нам из языка коче-
вых тюркских народов. 

Что оно означает?
1. Молодец, удалец
2. Вольный человек

3. Иноземец
4. Конный воин
Проверка знаний от самых 

азов – до глубин. Проводится 
такой диктант уже третий год 
подряд. А первыми его органи-
зовали представители Кубан-
ского казачьего войска и Союза 
казачьей молодежи Кубани при 
поддержке Департамента по де-
лам казачества и военным воп- 
росам Краснодарского края. В 
2020 году в нем приняли участие 
более 125 тысяч человек практи-
чески из всех регионов России, 
а также представители более 10 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья.

Самые успешные участники 
акции, получившие максималь-

ное количество баллов, будут на-
граждены сертификатом от ата-
мана Всероссийского казачьего 
общества и в дальнейшем смогут 
рассчитывать на дополнительный 
бонус при поступлении в каза-
чий кадетский корпус. Формат 
диктанта очно-заочный. Очное 
тестирование пройдет на базе об-
щеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного 
образования, а также войсковых 
штабов. В нем, как и в онлайн-те-
стировании, смогут принять уча-
стие все желающие в возрасте от 
8 лет из всех регионов страны  
и зарубежья.

Участники «Казачьего дик-
танта» ответят на 20 вопросов. 
Ответы предлагается дать в тече-

ние часа. Вопросы разработаны 
экспертами по развитию казачье-
го образования. В них отражены 
история, культура и традиции 
российского казачества.

По опыту прошлого года, ин-
терес к культуре и обычаям ка-
заков проявляет все большее чи-
сло россиян. «Казачий диктант» 
помогает лучше узнать о рос- 
сийском казачестве, проверить 
свои знания по его истории и 
культуре.

В этом году акция пройдет с 
3 по 5 декабря во всех регионах 
России и, по прогнозам, долж-
на привлечь намного больше 
участников, чем в предыдущие 
годы.

Источник – сайт ВсКО.

ГОТОВИМСЯ 
К «КАЗАЧЬЕМУ ДИКТАНТУ» 

Всероссийское казачье общество совместно с Союзом казачьей молодежи России выступили 
организаторами просветительской акции. Они пригласили принять участие в ней ребят из казачьих классов 

и кадетских корпусов, а также педагогов и всех, кто готов проверить, насколько хорошо они знакомы 
с историей и культурой казачества. А вообще к участию в диктанте приглашаются все желающие протестировать 

свои знания россияне – от Камчатки до Балтики.

Молитвенное учас-
тие в богослуже-
ниях традиционно 

приняли казаки. В евфимьев-
ском храме – Терско-Малкин-
ского казачьего отдела Терского 
войска, в Казанском – Баталпа-
шинского отдела Кубанского 
войска. Оба храма дороги сов-
ременным казакам и имеют ин-
тересную историю. 

24 ноября 1786 года состоялась 
торжественная закладка собора в 
губернском городе екатериногра-
де. При закладке была установле-
на серебряная доска с надписью, 
призванной увековечить «бла-
годеяние Великия Государыни 
Императрицы екатерины Алек-
сеевны», поскольку екатерина 
II щедро выделила на постройку 
собора по тем временам неверо-
ятные деньги – 40 тысяч рублей. 
Однако к постройке собора так и 
не приступили, поскольку в 1790 
году город екатериноград был 
упразднен, административные уч- 
реждения переведены в Астра-
хань, а на месте губернского го-

рода остались крепость и станица 
екатериноградская.

В 1837 году, следуя в Тифлис, 
через станицу екатериноград-
скую проезжал император Нико-
лай I. Он был обескуражен, когда 
увидел в станице вместо велико- 
лепного собора небольшую де-
ревянную церковь, и заинтере-
совался судьбой денег, выделен-
ных когда-то его бабушкой на 
постройку храма. Все 40 тысяч 
рублей вскоре нашлись в Астра-
ханской духовной консистории.

В 1845 году приступили к по-
стройке собора во имя святого 
евфимия (главный алтарь), с се-
верным приделом во имя святой 
екатерины и южным – во имя 
святого Николая Мирликийского 
Чудотворца. Для строительства 
император Николай I пожертво-
вал бывший дворец главнокоман-
дующего и казарменные здания в 
бывшей крепости, которые были 
разобраны и использованы для 
возведения стен.

В 1850 году строительство 
собора завершилось, и 1 июля 

состоялось его освящение. В со- 
боре долгие годы хранилось 
знамя Горского казачьего полка, 
сделанное из голубого шелка, с 
вытканной золотой надписью: 
«За турецкую войну в 1828-1829 
годах».

19 октября 1940 года поста-
новлением Президиума Вер-
ховного Совета № 32 храм был 
закрыт, но, к счастью, спасен, 
так как был приспособлен ста-
ничниками под зернохранили-
ще. Новая его история началась 
в 1991 году, когда здание верну-
ли верующим и после ремонта 
вновь освятили. 

О Казанском храме, находя-
щемся в горах Кавказа, пишет 
профессор Кубанского государ-
ственного аграрного универси-
тета Н. Лысенко: «Поселение 
Марухское уже более десяти-
летия существовало в Баталпа-
шинском уезде (отделе) Кубан-

ского казачьего войска, а своей 
церкви там не было. Нет, в нем 
жили не безбожные люди. Нао-
борот, почти все они были вы-
ходцами из Полтавской губер-
нии, где христианство издревле 
имело глубокие и прочные кор-
ни. Просто сказывались нищета 
и неустроенность переселенче-
ской жизни. Первые годы жен-
щин и детей всем скопом рас-
полагали в немногочисленных 
домах, а мужчины зимовали 
в стогах с сеном. И вот в 1889 
году жители станицы Кардоник-
ской безвозмездно передали в 
Маруху деревянную часовню». 
Уже в 1894 году при Казанской 
церкви открылась церковно-
приходская школа. 

После установления советской 
власти церковь не закрыли. «Бо-
лее того, отмечает профессор Лы-
сенко, прихожане участвовали в 
торжественных службах на источ-

никах у Романова кургана, распо-
ложенного вдали от селения. Это 
событие собирало тысячи людей  
с хоругвями и иконами. Удиви-
тельно, что в период яростных го-
нений на религию власти терпели 
подобные акции, а люди имели 
мужество участвовать в них». 

Старую церковь разрушили в 
1962 году: «пригнали бульдозер, 
зацепили за купол трос и под 
причитания старушек развороти-
ли ветхое здание. Интересно, что 
записей об этом событии в архи-
вах Совета по делам религий не 
сохранилось».

Новый храм в Марухе начали 
строить в 90-х годах XX века. 
Возводили его всем миром. Свя-
щенник, пожилые прихожане 
вместе таскали бревна и камни. 
«Теперь строение в византий-
ском стиле с добротным вну-
тренним убранством украшает 
село. А церковное общение да-
рит утешение и одиноким ста-
рикам, и неприкаянной молоде-
жи», – пишет Н. Лысенко. 

Сегодня храмы в станице 
екатериноградской и поселке 
Маруха являются местами па-
ломничества, которые с удо-
вольствием посещают право-
славные верующие из разных 
мест России. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
НА СНИМКАХ: слева – ка-

заки встречают архиепископа 
Феофилакта у Евфимьевского 
храма в станице Екатерино-
градской; справа – богослуже-
ние в Казанском храме поселка 
Маруха. 

Фото Валентины ВДОВИНОЙ. 

ТЕРСКАЯ И КУБАНСКАЯ СВЯТЫНИ 
28 октября архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт возглавил престольные торжества в храме Евфимия 

Нового Солунского в станице Екатериноградской Кабардино-Балкарии, а 4 ноября – в храме Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в поселке Маруха Карачаево-Черкесии. 
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ПАМяТь

Всадники собрались ра-
но утром 14 ноября на 
выезде из селения Ды-

гулыбгей. В их числе были пред-
ставители Росгвардии, обще-
ственной организации «Боевое 
братство» и жители Баксанского 
района КБР. Казаков Ставро-
польского края пригласила адми- 
нистрация города Баксана. Тер-
цы Сергей Згирко, Михаил Саве-
лов, Николай Черкасов, Анатолий 
Булдыгин, Дмитрий Нечепорчук 
и Владимир Смагин стали участ-
никами конного перехода вместе 
с кабардинскими и балкарскими 
всадниками.

Подъем на высоту «910 мет-
ров» был непростым – копыта ло-
шадей скользили по грязи, а солн- 
це слепило глаза участников пат-

риотической акции. Но горячевод-
ские казаки справились со всеми 
трудностями этого местами опас-
ного пути и подняли знамя Тер-
ского войска к местам сражений. 

Именно здесь в 1941 году был 
сформирован один из трех полков 
115-й кавдивизии, которая защи-
щала подступы к Сталинграду и 
вступила в неравный бой против 
немецких танков. В результате 
кавалерия потеряла две трети 
бойцов. Осенью 1942 года на 
высоте «910» шли кровопролит-
ные бои. Части Красной Армии, 
в составе которых были и казаки, 
и храбрые сыны народов Север-
ного Кавказа, задержали насту-
пление гитлеровцев, рвавшихся 
к Нальчику и Тырныаузу. Пока 
1-я горно-стрелковая румынская 

дивизия несла серьезные потери, 
встретив достойный отпор за-
щитников родной земли, удалось 
подготовить оборону Нальчика, 
остановить работу Тырныауз-
ского вольфрамо-молибденового 
комбината и эвакуировать жите-
лей города. 

«Сообщения в печати и по ра-
дио воодушевляли личный состав 
на новые подвиги во имя победы 
над врагом. Командиры и поли-
тработники воспитывали воздуш-
ных бойцов, всех авиаспециали-
стов и воинов обслуживающих 
подразделений в духе жгучей не-
нависти к немецко-фашистским 
захватчикам, пробравшимся в 
район Кавказа и творившим не-
слыханные зверства и злодеяния 
над мирным населением», – вспо-
минал маршал К. Вершинин.

«Известно, что погибли в этом 
сражении представители не толь-
ко нашей республики, но и близ-
лежащих регионов: кабардинцы. 
балкарцы, казаки. Вот, казаки  и 
приехали сейчас из Ставрополь-
ского края. Погибли также ингу-
ши, чеченцы, осетины, карачаев-
цы, черкесы, адыгейцы. Ценой 
собственных жизней они оста-
новили наступление на Сталин- 
град», – отметил глава Баксан-
ской городской администрации 
Хачим Мамхегов. 

Трагические дни оборонитель-
ных боев за селение Кызбурун-1  
и высоту «910 метров» – лишь 

один героический эпизод Вели-
кой Отечественной войны, но 
он насыщен многочисленными 
подвигами, совершенными со-
ветскими воинами в этих сраже-
ниях. Память об этом хранится и 
передается из поколения в поко-
ление, как и имена предков-каза-
ков, которые завоевали мир для 
потомков. 

– Кстати, прадед горячеводско- 
го казака Анатолия Булавина – 
Дмитрий Семенович Булавин 
был участником битвы за Кав-
каз. К сожалению, до сих пор он 
считается пропавшим без вести. 
«я просто не мог не приехать 
сегодня к вам в гости и не при-
нять участие в этом митинге, так 
как мой прадед был членом этой 

легендарной дивизии», – подчер-
кнул Анатолий Булавин.

Многие защитники селения 
Кызбурун-1 и высоты «910» по-
лучили ордена и медали, а Лео-
нид Никитович Киреев был удо-
стоен посмертно звания Героя 
Советского Союза. 

Атаман Горячеводского ста-
ничного казачьего общества 
Владимир Савченко поблагода-
рил главу администрации Бак-
сана за приглашение и отметил, 
что такие мероприятия способ-
ствуют братскому сосуществова-
нию разных народов на террито-
рии Северного Кавказа и России 
в целом.

Елена ВЛАдИмИРОВА. 

НА ЛЕГЕНДАРНОЙ ВЫСОТЕ 
Казаки Горячеводской общины отметили 80-летие создания знаменитой 115-й Кабардино-Балкарской 

кавалерийской дивизии, сформированной в ноябре 1941 года, возложением цветов к обелиску, 
установленному на высоте «910». 

ВПятигорском краевед-
ческом музее состоялся 
Шестой Кавминводский 

межрегиональный музейно-на-
учный мемориальный семинар 
памяти краеведов, посвященный 
важным датам в биографиях и 
научному творчеству исследова-
телей региона – юбиляров 2021 
года. Традиция проведения по-
добных форумов зародилась око-
ло тридцати лет назад, а первый 
семинар такого высокого уровня 
в Пятигорске состоялся в 2014 
году. 

В работе нынешнего семина-
ра участвовали двадцать девять 
докладчиков, выступившие по 
различным аспектам изучения 
биографий и творчества краеве-
дов, археологического, истори-
ческого, литературного, культур-
ного и природного краеведения 
Кавминвод, Северного Кавказа, 
сопредельных и контактных тер-
риторий. Авторы представляли 
учреждения или являлись неза-
висимыми исследователями из 
Пятигорска, Минеральных Вод, 
Ставрополя, поселка Пятигор-
ского Предгорного района и села 
Прасковея Буденновского райо-
на Ставрополья, а также издале- 
ка – Армавира, Владикавказа, 
Симферополя, Севастополя, Во-
ронежа, Липецка, Москвы. Сре-
ди них было семь докторов наук, 
включая одного доктора Респуб-
лики Польша, восемь кандидатов 
исторических наук и ряд высокок-
валифицированных специалистов 
различных областей краеведче-

ской науки. Впервые в истории 
семинара была налажена система 
Zoom конференции, которой вос-
пользовались как докладчики, так 
и слушатели. Таким образом к со-
рока пяти очным участникам за-
седаний добавилось более десяти 
представителей онлайн аудитории 
из различных городов и стран.

Краеведение как наука не мо-
жет не рассматривать богатей-
ший пласт историко-культурного 
наследия казачества – одного из 
ярких представителей в семье на-
родов Северного Кавказа. 

На секции «Историческое и 
литературное краеведение, исто-
рия музейной деятельности в 
регионе и изучение музейных 
коллекций» был представлен 
доклад члена совета Краснодар-
ского краевого общественного 
фонда культуры кубанского ка-
зачества «Линеец» из Лабинска 
И. Климушина, сообщившего о 
своей просветительской работе 
по истории линейного казачества 
Северного Кавказа и представив-
шего интереснейшие материалы 
из личной коллекции (документы 

и фотографии, картина, написан-
ная казаком ениным в «наивном 
стиле» «Бой под Каракилисом в 
1915 году»), касающиеся жизни  
и быта казаков Кубанского каза-
чьего войска.

В свой день рождения в ра-
боте семинара принял участие 
директор Фонда «Терское обще-
ство любителей казачьей стари-
ны», атаман казачьего общества 
города Минеральные Воды Олег 
Губенко, представивший слуша-
телям сообщение об уже выпу-
щенных в свет шести Терских 

сборниках и рассказ о просве-
тительской и издательской рабо-
те возглавляемого им общества. 
Седьмой выпуск Терского сбор-
ника содержит статьи, изданные 
в Сборниках материалов для 
описания местностей и племен 
Кавказа в 1886, в 1889, 1893, 
1897 и 1898 годах и относящиеся 
к истории и культуре терских ка-
заков. Книга предназначена для 
историков, этнографов, краеве-
дов, работников музеев, участ-
ников фольклорных и творче-
ских коллективов, а также всех, 
кто интересуется вопросами 
сохранения культурно-историче-
ского наследия терских казаков. 

На заключительном заседании 
были подведены предваритель-
ные итоги семинара с участием 
руководителей заседаний и пред-
ставителей очной и онлайн ауди-
торий. Много слов благодарности 
прозвучало в адрес организаторов 
и особенно председателя оргко-
митета, кандидата исторических 
наук, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации 
Сергея Савенко, выступившего 
также с основным докладом по 
теме «Археологи и краеведы, ис-
следователи Кавминвод – юбиля-
ры 2021 года». 

Источник – 
официальный сайт Пятигор-

ского краеведческого музея.

НА СНИМКЕ: выступле-
ние директора Фонда «Терское 
общество любителей казачьей 
старины» Олега Губенко. 

КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ КАВКАЗА
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ПАМяТНЫе ДАТЫ

Недавно память людей, 
награжденных за по-
двиги этой высочайшей 

наградой, почтили в Кисловод-
ске. Как сообщала наша газета, 
на территории Крестовоздвижен-
ского храма были установлены 
и освящены архиепископом Фе-
офилактом доски с именами ста 
десяти Георгиевских кавалеров 
1-го и 2-го Волгских полков ста-
ницы Кисловодской Терского ка-
зачьего войска. Это кавалеры Ге-
оргиевских крестов всех четырех 
степеней в периоды 1877-1879 и 
1914-1918 годов. Инициатором 
создания памятных досок была 
собиратель истории казачества, 
член Союза писателей России Та-
мара Лобова, ее помощником по 
поиску фамилий героев во Вла-
дикавказском архиве стал канди-
дат исторических наук Феликс 
Киреев, а воплотил идею в жизнь 
меценат Павел Музенитов. 

Уже первая фамилия в списке 
Георгиевских кавалеров, отличив-
шихся в Русско-турецкую войну 
1877 года, обращает на себя вни-
мание: Степан Дводненко. Всего 
одной буквой отличается она от 
фамилии Ивана Двадненко, Героя 
Советского Союза, именем кото-
рого названа одна из кисловодских 
улиц. В документы иногда прони-
кают неточности. Родственники? 
Мужество и героизм передаются 
генетически, по крови, уверена Та-
мара Лобова, летописец казачьих 
судеб. Такой «титул» присвоил 
ей близкий по духу и делу чело-
век – недавно ушедший из жизни 
писатель Виктор Лихоносов. Вос-
крешая память о Георгиевских 
кавалерах, Тамара Михайловна 
посвятила им отдельную главу в 
своей недавно переизданной кни-
ге «Крик подстреленной птицы», 
назвав ее словами Ивана Гаврило-
вича Свидина, служившего в Кон-
вое его Императорского Величе-
ства трем государям: «Нет ордена 
выше, нет славы большей». 

Императорский военный ор-
ден Святого великомученика и 
Победоносца Георгия был учреж-
ден 26 ноября 1769 года екатери-
ной II для поощрения служащего 
дворянства. Орденом № 1 бы- 
ла награждена сама императри-
ца как его учредитель. В статуте 

ордена сказано: «…удостаивает- 
ся же оного единственно тот, кто 
не только обязанность свою ис-
полнял во всем по присяге, чести 
и долгу, но сверх сего ознамено-
вал себя на пользу и славу Русско-
го оружия особенным отличием».

Орденом награждались те, 
кто, лично предводительствуя 
войском, одерживал над неприя-
телем, в значительных силах со- 

стоящих, полную победу, послед-
ствием которой было совершен-
ное его уничтожение, или, лич-
но предводительствуя войском, 
брал крепость, или захватывал 
неприятельское знамя. «екате-
рина велела: «Сей орден никогда 
не снимать, ибо заслугами оный 
приобретается», – пишет Тамара 
Михайловна Лобова.

Не случайно именно святому 
Георгию Победоносцу, издавна 
почитаемому на Руси, был посвя-
щен высший боевой орден нашей 
державы. Знак ордена представ-
лял собой белый эмалевый крест 
с изображением в центральном 
медальоне святого Георгия, пора-
жающего копьем крылатого змея. 

Всего четверо героев имели 
четыре степени, были полными 
кавалерами ордена. Это полко-

водцы: Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов, Михаил Бог-
данович Барклай де Толли, Иван 
Федорович Паскевич и Иван Ива-
нович Дибич.

«Генералиссимус Суворов, – 
отмечает Тамара Лобова, – был 
награжден сразу орденом Свято-
го Георгия III степени, потом II 
и I степеней. Среди морских ко-
мандиров этим орденом I степени 
был награжден Чичагов Василий 
яковлевич. Настолько высока 
была награда, что императоры 
Александр I, Николай I и Алек-
сандр III были награждены орде-
ном Святого Георгия Победонос-
ца IV степени и только. Первым, 
получившим столь высокую на-
граду 8 декабря 1769 года, был 
полковник Фабрициан Федор 
Иванович за дело под Галацем. 
его удостоили этой награды, как 
и Суворова, третьей степени, 
минуя четвертую. Первым кава-
лером ордена Святого Георгия  
I степени был фельдмаршал П. 
А. Румянцев. Награжден в 1770 
году. Первая степень ордена, 

включая екатерину II и полных 
кавалеров, была вручена только 
25 воинам. Из царей только Алек-
сандр II был удостоен I степени. 
Последними орденом Святого Ге-
оргия I степени были награждены 
Главнокомандующий русскими 
войсками на Кавказе во время 
Русско-турецкой войны (1877- 
1878 гг.) великий князь, генерал 
от артиллерии Михаил Николае-
вич и командующий Дунайской 
армией Николай Николаевич 
Старший. Он был двадцать пя-
тым, последним кавалером орде-
на Святого Георгия I степени.

Позже в России был учрежден 
капитул ордена – Георгиевская 
дума. Она выносила решение о 
награждении, а император ут-
верждал. Среди казаков первым 
в войске Донском был награжден 

Ф. П. Денисов. Он, как и М. И. 
Платов, имел II, III, IV степени 
ордена Святого Георгия Победо-
носца. В Первую мировую войну 
первым награжденным орденом 
Святого Георгия был хорунжий 
1-го Донского полка С. В. Бол-
дырев».

13 февраля 1807 года учре-
ждается знак отличия военного 
ордена для награждения нижних 
чинов, как его стали называть, 
«солдатский крест». Он был схож 
с офицерским орденом. На оран-
жево-черной ленте крест, в кру-
глом медальоне на лицевой сто-
роне креста изображался Георгий 
Победоносец на коне, поражаю-
щий копьем крылатого дракона. 
Этот знак был без эмали. Вру-
чался только за подвиг на поле 
брани, при обороне крепостей и 
на водах. Имена героев, имевших 
такие кресты, и размещены на 
памятных досках в кисловодском 
храме. 

Георгиевские кавалеры осво-
бождались от налогов, получали 
прибавки к жалованию и пенсии. 

Носили военный мундир, незави-
симо от выслуги лет. Со временем 
к Георгиевским крестам для сол-
дат была добавлена медаль с над-
писью: «За храбрость». До 1907 
года 600 человек были награжде-
ны золотым оружием. Позже оно 
стало называться Георгиевским. 
Оружие имело, помимо надписи 
на эфесе, белый эмалевый крестик 
и темляк на Георгиевской ленте. 

Щемящие слова есть в книге 
Тамары Михайловны Лобовой. 
Они  напоминают о послереволю-
ционных событиях, вытравливав- 
ших память о великих подвигах во 
славу Отечества: «Песни бы петь, 
книги писать о Георгиевских ка-
валерах. Но не опишутся многие 
подвиги героев. Растоптана будет 
их слава. Только за фотографию 
Георгиевского кавалера расстре-

ляют семью, а уж их самих выру-
бят почти до последнего. Придет 
страшное испытание на нашу 
землю, перевернет все вверх дном 
революция. К ленте Георгиевского 
креста будет прикреплена лавро-
вая металлическая веточка, и ста-
нут «временные» награждать им 
героев. Этот орден будет первым 
в новом государстве. Начнется 
Гражданская война – стыд и по-
зор наших народов. Бесы разде-
лят Россию на красных и белых. 
И польются реки братской крови. 
Растоптаны будут все духовные 
ценности, милосердие, честь, лю-
бовь к ближнему. Чувство родства 
истребят и заменят его на коллек-
тивизм. Поднимутся друг на друга 
казаки, одурманенные агитацией, 
опьяненные безумным зельем. За 
это многие десятилетия будем мы 
искупать страшный грех брато-
убийства.

Давно нет Георгиевских кава-
леров, только изредка попадет-
ся старая фотография с усатым 
бравым предком, у которого вся 
грудь в крестах. Носили наши 
деды на своей груди маленькие 
иконы – ордена и медали с изо-
бражением святых, называя свои 
мундиры «иконостасами».

 Идут другие времена. Надели 
казаки свою традиционную оде-
жду, погоны, появились почет-
ные знаки, похожие на старинные 
награды, которые несведущие 
люди принимают за Георгиевские 
кресты. Нет, никто из казаков не 
«цепляет» дедовских наград. Ни 
один казак не способен на такое 
кощунство. Георгиевские кресты 
омыты кровью наших предков. 
Никогда ни один казак не осквер-
нит святость награды.

Как здорово смотреть на иду-
щих строем казаков! И умудрен-
ных опытом, и совсем безусых. 
Идет колонна, чеканя шаг, по тем 
самым улицам, где когда-то шли 
эскадроны Георгиевских кава- 
леров.

Идут казаки, а из небесной 
выси смотрят на них прадеды. С 
закрученными усами, на белых 
конях, а впереди золотоволосый 
всадник с пикой в руке – святой 
Георгий Победоносец». «Выше 
головы, казаки!» – призывает 
своих братьев почетная казачка 
Терского войска Тамара Лобова. 
Надо гордиться подвигами пред-
ков и почитать эту дату – День 
героев Отечества, отмечаемую в 
тот же день, что и дореволюцион-
ный праздник, посвященный Ге-
оргиевским кавалерам, покрыв-
шим себя неувядаемой славой. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Владимира САЗОНОВА.

НА СНИМКАХ:  слева – Ге-
оргиевские кресты четырех 
степеней; справа – архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт освящает памятные 
доски с именами Георгиевских 
кавалеров на территории Кре-
стовоздвиженского храма. 

Мы в преддверии даты, напоминающей нам о величии воинского подвига. 
9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Эта памятная дата была 

установлена в 2007 году, через девяносто лет после революции, 
отменившей в этот день праздник в честь Георгиевских кавалеров. 

«НЕТ ОРДЕНА ВЫШЕ, НЕТ СЛАВЫ 
БОЛЬШЕЙ»
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еВДОКИМОВСКИе ЧТеНИя

Почти восемь столетий 
отделяет нас от собы-
тий трагического XIII 

века, когда Русь, терзаемая, с од-
ной стороны, монголо-татарами, 
с другой, – шведами и крестонос-
цами, смогла выстоять. Западные 
соседи, воспользовавшись ослаб-
лением русских земель в ходе 
Батыева нашествия, устремились 
в Новгород и Псков с целью за-
воевания этих земель и распро-
странения католичества. Это был 
мощнейший натиск на Восток. 
Угроза порабощения с Запада ста-
ла явью. Казалось, никто и ничто 
этому помешать уже не сможет.

Сегодня, когда в нашем обще-
стве существует множество про-
тиворечий, охватывающих все 
сферы жизни, Русская Православ-
ная Церковь и героическое прош-
лое способствуют единению все-
го российского народа. А жизнь 
Александра ярославича – пример 
служения долгу и своему народу. 

Александр Невский родился 
в 1220 году в Переяславле-За-
лесском, одном из девяти уделов 
Владимиро-Суздальского княже- 
ства. его отцом был ярослав Все-
володович, четвертый из вось-
ми сыновей Всеволода Большое 
Гнездо. Мать – рязанская княгиня 
Феодосия Игоревна. Александр 
был вторым сыном ярослава 
Всеволодовича. В год рождения 
второго сына ярославу было 
тридцать лет. По тогдашним пра-
вилам, княжеских детей рано 
начинали учить. Большое вни-
мание уделялось и физическому 
развитию: умению обращаться с 
мечом, скакать на лошади и мно-
гому другому. 

Первые годы жизни княжи-
ча прошли в Переяславле, затем 
вместе с отцом и старшим братом 
он отправился в Новгород, куда 
ярослав Всеволодович поехал 
княжить. Не поладив с новгород-
скими боярами, отец Александра 
скоро уехал, оставив в 1228 году 
обоих малолетних княжичей на-
местниками в вольнолюбивом 
городе. Вскоре им с пестуном, 
то есть воспитателем, пришлось 
бежать. Александр впервые ис-
пытал на себе своеволие новго-
родских бояр. 

Новгородская земля издавна 
была вотчиной бояр, поэтому они 
ревностно защищали свои приви-
легии. В 1235 году отец Алексан-
дра ярослав Всеволодович ходил 
походом против немцев на Дерпт. 
Многие историки предполагают, 
что в этом походе мог участво-
вать и Александр, который именно 
здесь впервые увидел немецких 
рыцарей. Так, среди боярских мя-
тежей и битв рос и мужал будущий 
победитель шведов и крестонос-
цев. В 1236 году отец Александра 
уехал в Киев, оставив князем- 
наместником 16-летнего юношу. 
Для Александра ярославича на-
чиналась самостоятельная поли-
тическая жизнь. Наместничество 
Александра в Новгороде выпало 
на неспокойные, страшные годы 
монголо-татарского нашествия. 
Дядя Александра Юрий Всеволо-
дович погиб в битве на Сити, и на 

место брата – на великокняжеский 
Владимирский престол – заступил 
ярослав. Александру отец вы-
делил сверх Новгорода Дмитров 
и Тверь.

На западе, в Прибалтике, Русь 
теснил Ливонский орден. В 1237 
году он объединился с орденом 
тевтонов. За рыцарями орденов 
стояли германские княжества и 
папство. Посягал на новгород-
ские владения и датский король. 
Тревожил Александра и Север. 
его отец утвердил новгородское 
влияние в Карелии и Финляндии, 
послал туда попов-миссионеров. 
Папа Григорий IX призвал не-
мецких и шведских рыцарей вы-
ступить против финнов. Папская 
курия готовила наступления на 
Русь Швеции и Норвегии. В до-
вершение ко всему Литва, отбив 
первый натиск ордена, который 
претендовал на ее владения, и не 
имея договоров ни с ярославом, 
ни с Александром, пыталась за-
хватить земли Полоцко-Минской 

Руси и Смоленска. Из Смоленска 
литовцев выбил ярослав Всево-
лодович. Пора было подумать и 
о защите Полоцка. По воле отца 
Александр сблизился с половец-
ким князем Брячеславом и же-
нился на его дочери Александре. 
Свадьбу сыграли в 1239 году. 

Молодому князю предстоя-
ло укрепить границы на севе- 
ре и западе. «Александр тотчас 
принялся за дело – устройство 
укреплений на границах Новго-
родско-Псковских земель, отку-
да можно было прежде всего ожи-
дать нападений. На реке Шелони 
был построен ряд крепостей. Но 
неприятель не дал закончить эти 
подготовительные работы. Через 
четыре года после Батыева наше-
ствия началась упорная борьба  
с западным врагом. 

А уже на следующий год князь 
выступил навстречу шведам, под-
нявшимся по Неве и остановив-
шимся в устье ее притока Ижоры 
для короткого отдыха. Большая 
часть шведских судов стояла у 
высокого и крутого берега Невы. 

Часть шведов оставалась на су-
дах, а наиболее боеспособные 
тяжеловооруженные рыцари со-
шли на берег. 15 июля 1240 года 
дружина князя и новгородские 
ратники подошли к месту стоян-
ки шведского флота. Командовал 
войсками родственник шведского 
короля Биргер. Историк Пашуто 
пишет о том, что в скандинавских 
источниках говорится о пяти ты-
сячах воинах. Войско Александ-
ра ярославича было значительно 
меньше. Молодой князь именно 
здесь проявил железную выдер-
жку и талант военачальника. За 
мужество и ратную доблесть на-
род стал звать его Невским. 

Но спустя два года над Новго-
родом и Псковом нависла новая 
угроза. Ливонцы, возглавляемые 
вице-магистром ордена Андреасом 
фон Вельвеном, захватили кре-
пость Изборск, разбили псковскую 
рать и после семидневной осады 
взяли Псков благодаря измене по-
садника Твердило Иванковича и 

других псковских бояр, сторонни-
ков ордена. И вот, когда враг был 
почти у самых ворот Новгорода, 
Александр ярославич уехал в Пе-
реяславль. Почему же князь Алек-
сандр покинул Новгород? Пашуто 
считает причиной отъезда размол-
вку с новгородскими боярами, ко-
торые были недовольны взимае-
мыми с них большими денежными 
суммами для подготовки к войне. 
А историки И. Греков и Ф. Шах-
магонов в книге «Мир истории: 
Русские земли в XIII–XV веках» 
называют вероятной причиной 
недовольство им Батыя. Хан, со-
гласно этой версии, хотел заменить 
Александра его младшим братом, 
менее способным военачальни-
ком и политиком. Но усиление 
натиска немецких крестоносцев 
подтолкнуло Батыя снова сделать 
ставку на проверенного в военном 
деле князя Александра. Снача- 
ла князем-наместником в Новго-
род действительно был отправлен 
Андрей, и лишь затем, когда новго-
родцы стали просить Александра, 
великий князь ярослав отправил 

туда старшего сына. Стояла ли за 
этим татарская дипломатия, ска-
зать трудно. Вернувшись в город 
на Волхове, Александр взял Копо-
рье, затем внезапно, или, как тогда 
говорили, «изгоном», освободил 
Псков и двинулся с ратью в землю 
эстов на Днепр. 

5 апреля 1242 года состоялась 
историческая битва на Чудском 
озере, вошедшая в историю как 
Ледовое побоище. Это было сра-
жение за веру православную, 
потому что целью крестоносцев 
было распространение католиче-
ства на Псковских и Новгород-
ских землях. Папа Римский по-
нимал, что удобнее момента нет 
и, возможно, больше не будет.  
И снова решающую роль в по-
беде над крестоносцами сыграл 
полководческий талант Алек-
сандра. Тяжеловооруженных ры-
царей, шедших «свиньей», а это  
он знал еще с 1235 года, он зама-
нил на подтаявший апрельский 
ледок. 

Вскоре после победы новго-
родцев, которым помогал и от- 
ряд во главе с Андреем яросла-
вичем, посланный великим кня- 
зем ярославом Всеволодовичем, 
владимирский князь отправил-
ся в столицу Орды Сарай выра-
зить покорность Батыю. Тяжело 
представить себе, что отец героя 
Невской битвы и Ледового по-
боища вынужден был ехать на 
поклон к хану в Орду. Но он бла-
гополучно вернулся с ярлыком 
на великое княжение. Но Сарай 
являлся столицей лишь одно- 
го улуса монгольских владений, 
главный же их центр в середине 
XIII века находился в Каракору-
ме. Путь туда, длиной почти в 
год, лежал снова через столицу 
Золотой Орды. В 1245 году ярос-
лав отправился в дорогу. В Сарае 
он съехался с двумя другими кня-
зями – Черниговским, Михаилом 
Федоровичем, и Галицким, Дани-
илом Романовичем. Решилась и 
участь ярослава Всеволодовича. 
Батый направил его в Каракорум 
для утверждения великим кня-

зем Руси. Однако враждебная 
Батыю ханша Туркина не допу-
стила утверждения ярослава как 
сарайского ставленника главой 
Руси. Она отравила владимир-
ского князя. ярослав занемог и 
спустя семь дней умер. Это было 
в 1246 году. «Великим князем, 
по русскому обычаю, стал брат 
погибшего Святослав Всеволодо- 
вич. Александр получил от него 
в удел Переяславль, отцову вот-
чину, Зубцов, Нерехту, земли в 
Торжке и Волокe Ламском. По-
хоронив отца в Успенском со-
боре во Владимире, он вернул-
ся в Новгород. Вскоре вместе 
с братом Андреем его вызвали 
в Каракорум. Переговоры с не-
дружественной Батыю ханшей 
Огул-Гамиш завершились нео-
жиданно. По воле ханши власть 
над Киевом и всей Русью была 
отделена от титула великого кня-
зя Владимиро-Суздальской Ру- 
си. Святослав Всеволодович, уже 
утвержденный Батыем, терял 
Владимирский престол. Алек-
сандр утверждался князем всея 
Руси, а его младший брат Анд-
рей – великим князем Владими- 
ро-Суздальским. Возвращаясь до- 
мой после своего годового от-
сутствия, братья, вероятно, ло-
мали голову над этим коварным 
решением: в руках Александра 
власть над Русью – Новгородом 
и Киевом, не считая наследст-
венно удержанных Переяслав- 
ля и Дмитрова, и, следовательно,  
Андрей ему подчинен. Но Новго-
род фактически зависит от Вла-
димиро-Суздальской земли, а по-
тому и Александр был вассалом 
Андрея. Решение ханши должно 
было не только рассорить и выз-
вать против них гнев Батыя. 

В 1250 году, по прибытии из 
Каракорума, Александр побывал 
во Владимире, где встретился с 
митрополитом Кириллом. Князь 
поддерживал Церковь и старался 
опереться на нее в своей внутрен-
ней политике. Церковь одобря- 
ла внешнеполитическую ориен-
тацию князя: найти пути к сосу-
ществованию с Золотой Ордой, 
раз нет сил сбросить ее власть. 
В свою очередь, и Орда долж- 
на была по достоинству оценить 
эту позицию и князя Александра, 
и духовенства.

Таким образом, первый подвиг 
Александра Невского – это слу-
жение своему Отечеству. Своей 
беспримерной храбростью и во-
инской доблестью он сохранил 
северо-западные земли от при-
тязаний католических народов, 
защитил Православную Церковь 
от папства.

Второй подвиг заключается в 
мудрой дипломатии. Политика 
Александра надолго определила 
взаимоотношения между Русью и 
Ордой. Впоследствии эту полити-
ку умиротворения Орды продол-
жат московские князья – внуки  
и правнуки Александра Невско-
го, и именно они смогут возро-
дить могущество Руси и сбросить 
в конце концов ордынское иго.

На картине изображен Алек-
сандр Невский в Орде.

ДВА ПОДВИГА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Из реферата участницы VIII Епархиальной научно-практической конференции 
«Отчизны верный сын» Екатерины Барановой, г. Ессентуки. 



8 20 ноября 2021 г.
№ 11 (161)

КУЛьТУРА И ТРАДИЦИИ

Газета зарегистрирована Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) г. Москва
Свидетельство о регистрации СМИ   

ИПИ № ФС 77-59967 от 21 ноября 2014 г.
Издается с 1998 г. Выходит 1 раз в месяц. Бесплатно.

Главный редактор: елена ХРИСТОСОВА
Адрес учредителя и редакции: 357560,

г. Пятигорск, ул. Солнечная, 37
Телефон: 8 (8793) 31-20-80,
E-mail: ya. sstif@yandex.ru 

Учредитель: Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска
Издатель: протоиерей Стефан Фещенко.  Адрес: г. ессентуки, ул. Оборонная, 43.

Отпечатано в ООО «Издательство «Южный регион»
357600, г. ессентуки, ул. Никольская, 5а. 
Печать офсетная.
За содержание авторских публикаций редакция ответственности не несет.
Дата выхода 20.11.2021 г. Тираж 1500 экз. Заказ № 2587.
Подписано в печать 20.11.2021 г. в 14.00. По графику – 15.00.

Чихирь – молодое вино, 
которое массово произ-
водилось до революции 

казаками на территории Пятиго-
рья, Кизляра, в гребенских ста-
ницах, где виноградарство было 
одним из основных занятий мест-
ных жителей. Чихирь упомина-
ли в своих произведениях наши 
русские классики. Например, 
Лев Толстой в повести «Казаки»: 
«Оленин выпил с ерошкой вдво-
ем пять бутылок чихиря. ерошка 
всякий раз, наливая стаканы, под-
носил один Оленину, здороваясь 
с ним, и говорил без устали. Он 
рассказывал про старое житье 
казаков, про своего батюшку Ши-
рокого, который один на спине 
приносил кабанью тушу в десять 
пуд и выпивал в один присест два 
ведра чихирю». 

Судя по «Сборникам для 
описания местностей и племен 
Кавказа», выходившим в свет в 
конце позапрошлого века, пере-
изданием которых занимается 
сегодня Терское общество лю-
бителей казачьей старины, в ка-
ждой станице были свои тради-
ционные способы производства 
виноградного вина. Вот, напри-
мер, что говорится о виноделии 
в станице Терской в статье, опу-
бликованной в сборнике в 1889 
году: «В сентябре производит-
ся резка винограда с помощью 
особых кривых ножей. Большая 
часть садовладельцев увозит 
виноград на подводах домой, 
где и совершается его давка: 
только у двух-трех хозяев давка 
винограда производится в саду, 
в особых каюках и в мешках, 
ногами, и в бочках отвозится 
сусло домой; здесь переливают 
его в другие бочки, куда кладут 
выжимки, или чапру, для произ-
ведения брожения; затем опять 
переливают в чистые бочки уже 
совершенно готовое, отстояв-
шееся вино. Это вино имеет 
вкус, цвет и аромат. У всех про-
чих хозяев давка производится 
с помощью дощечек, руками, в 
небольших корытах, с отверсти-

ями внизу. Корыто ставится на 
кадушку, причем нижнее отвер-
стие закрывается. Собравшееся 
от давки сусло спускают посте-
пенно через отверстия в кадуш-
ку, куда проходит немало и це-
лых ягод. В кадушках и бродит 
вино; после брожения отстояв-
шееся вино переливают в боч-
ки, а остатки (чапру) отдельно 
давят в давильнях».

Более столетия назад чихирь 
и «кизлярка», так называемый 
«казачий бренди», поставлялись 
в лучшие магазины российских 
столиц. Однако за время военных 
потрясений XX века искусство 
виноделия, представлявшее со-
бой неотъемлемую часть каза-
чьей культуры, оказалось почти 
утраченным. 

Чтобы все это возродить, на 
подворье культурно-историческо-
го центра в городе Минеральные 
Воды и проводят яркий праздник, 
совмещающий в себе фольклор-
ные традиции, казачью кухню и 
элементы воинского искусства в 
виде спортивной рубки шашкой.

По казачьей традиции, празд-
ник начался с молитвы. Затем его 
организатор – атаман Минерало-
водского городского казачьего об-
щества Олег Губенко, он же ди-
ректор Фонда «Терское общество 
любителей казачьей старины» – 
обратился к гостям с приветст-
венным словом:

– В этот день мы вспоминаем  
о том, что Господь по милости 
Своей даровал нам от Своих 
щедрот те плоды, которыми мы 
сегодня будем делиться, кото-
рым радоваться и которыми бу-
дем восхищаться. И слава Богу, 
что год этот дал нам и пшеницу,  
и вино, и елей. 

Председатель жюри конкурса 
виноделов кандидат филологиче-
ских наук, основатель «Лаборато-
рии вина» и портала «Наше вино» 
Дмитрий Федосов рассказал, что 
первые сведения о чихире отно-
сятся еще к началу XVII века,  
к первым годам существования 
терского казачества. А сегодня 
наследники этих традиций мечта-
ют, по его словам, чтобы чихирь 
стал брендом Ставропольского 
края и объединил виноделов. 

– Мы возвращаем это слово и 
само понятие к жизни, ведь оно 
едва не исчезло. На этом конкур-
се нет промышленных предпри-
ятий, крупных винных заводов. 
Мы поддерживаем виноделов, 
которые изготавливают свой 
продукт частным образом, в до-

машних условиях, но професси-
онально: например, в стальных 
емкостях, с подключенным холо-
дом. Это называется малое вино-
делие, – отметил эксперт.

Вина, сделанные обычным 
«домашним» способом – с во-

дой и сахаром, – в конкурсе 
не участвуют, но представле-
ны для народной дегустации. 
Президент Пятигорской торго-
во-промышленной палаты, ак-
кредитованный эксперт палаты 
Российской Федерации Лариса 
Карташова пояснила: «Каждое 
крестьянское хозяйство, каза-
чья община, может зарегистри-

ровать свой бренд, и это будет 
частная, интеллектуальная соб-
ственность. Этот бренд можно 
будет продавать. Пройти через 
госстандарт, сделать сертифика-
цию этой продукции по безопа-
сности и выйти на рынок». 

В жюри конкурса, который 
проходит в Минеральных Во-
дах, опытные эксперты. Они в 
один голос говорят, что качест-
во продукта год от года растет. 
Приезжают на конкурс все новые 
участники, но есть и победите- 
ли прошлых лет. Дипломирован-
ный сомелье Сергей Степанов 
третий год в составе жюри. Он 
отмечает, что всегда есть прият-
ные сюрпризы и открытия новых 
талантливых имен и продуктов. 
Эксперты солидарны, что хоте-
лось бы в скором времени уви-
деть среди участников «Чихиря 
Иваныча» и гостей из традици-
онно винодельческих территорий 

соседних республик Северо-Кав-
казского федерального округа, 
восточных районов Ставрополья. 

– Жюри определило трех луч-
ших виноделов, – рассказал автор 
идеи Олег Губенко. – Ими были 
признаны атаман Воронцово-
Александровского районного ка- 
зачьего общества Николай Де-
ревянко (Советский городской 
округ), казак Павел Савченко из 
поселка ясная Поляна Предгор-
ного муниципального округа и 
семья Александра Романенко из 
села Винсады. 

Однако на конкурсе можно 
было не только продегустировать 
вино. Старинный фольклор пред-
ставил легендарный ансамбль 
«Братина» из Санкт-Петербурга, 
которому как раз в это время 
исполнилось двадцать пять лет. 
Коллектив сыграл песни, запи-
санные в казачьих станицах на 
Тереке. Певцы исключительно 
точно передавали особенности 
говора гребенских казаков. 

Большой зрительский интерес 
вызвала и рубка шашкой, органи-
зованная Ставропольским отде-
лением Федерации рубки шаш-
кой «Казарла». 

Но «Чихирь Иваныч» – еще и 
вкусный праздник. Столы ломи-
лись от осенних деликатесов – за-
печенной в русской печи фарши-
рованной тыквы, жареной рыбы, 
домашнего сала, пирогов, узвара 
из сухофруктов и всего того, что 
составляет сезонную казачью 
кухню. 

Фестиваль, безусловно, заслу-
живающий внимание, был вклю-
чен в проект «Маршруты казачье-
го Ставрополья», реализуемый 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов, как одно из самых 
зрелищных и перспективных ме-
роприятий событийного туризма 
в регионе. 

Елена ХРИСТОСОВА, 
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 

Фото Натальи ГРЕБЕНЬ-
КОВОЙ. 

ДЕНЬ ЧИХИРЯ ИВАНЫЧА
Уже четвертый по счету, а значит, традиционный праздник, посвященный окончанию сбора урожая и молодому вину, 

прошел у казаков в Минеральных Водах. Называют его величаво – «Чихирем Иванычем». Он привлекает частных виноделов 
со всего региона – и казаков, и не казаков, и всех, кого объединяет любовь к изготовлению казачьего напитка.


