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Г лава государства Влади-
мир Путин в Приветствии 
к участникам чтений под-

черкнул: «Уверен, что особое вни-
мание на форуме будет уделено во-
просам сбережения исторической 
правды о самой жестокой войне 
XX столетия и ее героях. Для нас 
это важный нравственный, чело-
веческий долг перед ветеранами, 
перед теми, кто пал за свободу  
и независимость Родины». 

Как всегда, в православном 
форуме приняла участие делега-
ция Пятигорской и Черкесской 
епархии во главе с архиеписко-
пом Феофилактом. 

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возгла-
вил Божественную литургию в 
Храме Христа Спасителя, кото-
рая по традиции предварила от-
крытие Рождественских чтений. 

«…Здесь, в стенах Храма Хри-
ста Спасителя, собирается наш 
актив, который работает над раз-
решением самых актуальных за-
дач в области взаимоотношений 
Церкви и общества, – подчеркнул 
Святейший в своей проповеди. 
– Конечно, наиболее важным 
направлением этой работы яв-
ляется образование, в том числе 
преподавание основ православ- 
ной культуры в школах и вообще 
преподавание в средних учебных 
заведениях, в том числе факульта-
тивное, предметов, которые спо-
собны открыть нашей молодежи 
представления о духовной жизни, 
о роли и значении Церкви. Все 
это осуществляется достаточно 
успешно с вашей помощью, мои 
дорогие, с помощью всех тех, кто 
сегодня здесь присутствует.

Подводя итоги, хотел бы ска-
зать: вы занимаетесь одним из са-
мых важных дел, которые суще-
ствуют не только в Церкви, но и в 
мире. Через свое слово, опираясь 
на свой жизненный опыт, на свою 
веру, вы передаете такие знания 
людям, в первую очередь детям и 
молодежи, которые помогают им 
соединить веру и культуру, веру 
и знания, стать современными 
православными людьми, которых 
не напугаешь никакими научны-
ми формулами. Потому что мы 
воспитываем поколение, имею-
щее вкус к науке, обладающее 
высоким уровнем знаний, соеди-
няющее эти знания и глубокую 
православную веру. Другими сло-
вами, то, что сегодня происходит 
в системе образования Русской 
Православной Церкви, направле-

но не только на подготовку детей  
к жизни в Церкви, к литургиче-
скому участию в этой жизни, но 
и на формирование нового чело-
века – православного человека, 
всеми силами своей души пре-
данного Господу и одновремен-
но владеющего современными 
знаниями, человека культурного, 
готового вести диалог с окружаю-
щим миром, в том числе способ-
ного, по слову апостола, давать 
надлежащий ответ каждому во-
прошающему о его вере». 

На церемонии открытия Рож-
дественских чтений в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
присутствовали: первый замести-
тель руководителя Администрации 
Президента Российской Федера-
ции Aлексей Громов, первый заме-
ститель председателя Совета Фе-
дерации Николай Федоров, первый 
заместитель председателя Государ-
ственной Думы Александр Жуков; 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров, министр культу-
ры Ольга Любимова, заместитель 
министра обороны генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов, заме-
ститель министра просвещения 
Виктор Басюк, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной безопа-
сности и информационной полити-
ки Александр Горбенко.

В зале находилось около ше-
сти тысяч человек: иерархи 
Русской Православной Церк-
ви – члены Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета, 

главы митрополий и епархиаль-
ные архиереи; представители 
Православных Поместных Церк-
вей, члены Межрелигиозного со-
вета России, представители ди-
пломатических ведомств, главы 
регионов, ректоры и представи-
тели свыше двухсот российских 
и зарубежных вузов, педагоги, 
общественные и научные деяте-
ли, представители казачества. 

В своем Первосвятительском 
слове Святейший Патриарх Ки-
рилл дал анализ трагическим стра-
ницам истории ХХ века и на фоне 
их Великой Отечественной войне: 
«Если мы обратимся мысленным 
взором к событиям того времени, 
то ясно увидим, что война корен-
ным образом изменила самосозна-
ние нашего народа. Кем мы были 
накануне? Разъединенным наро-
дом, жившим в атмосфере страха 
и всеобщей подозрительности, 
недоверия друг к другу и повсе-
местного доносительства. Стра-
ной, ослабленной годами боль-
шого террора и обескровленной 
Гражданской войной, трагедией 
раскулачивания, насильственной 
коллективизацией, искусственным 
уничтожением самых выдающихся 
представителей нации, способных 
понимать смысл и цену происходя-
щих событий. Такова была ситуа-
ция в стране.

Мы потеряли многих деятелей 
культуры, искусства, науки. Огром-
ный пласт национальной культуры 
был уничтожен – в буквальном смы-
сле стерт с лица земли. Я говорю о 

сотнях разрушенных храмов и мона-
стырей: взорванных, изувеченных, 
лишенных внешней и внутренней 
красоты. Мерзость запустения цари-
ла на святом месте. А сколько храмов 
было определено к уничтожению, и 
только начало войны помешало со-
вершить эти злодеяния.

…Людей заставляли забыть 
об их корнях: духовных, нацио-
нальных, культурных, а те, кто 
был с этим не согласен, должны 
были или хранить молчание, или 
отправляться в лагеря и ссылки».

Однако Святейший Патриарх 
отметил, что перед лицом внешне-
го врага все противоречия отсту-
пили на второй план, поскольку 
главным стало служение Отечест-
ву. И не случайно в числе приме-
ров, подтверждающих это, назвал 
участие в войне казачества, «кото-
рое, несмотря на террор и полити-
ку геноцида со стороны советской 
власти, встало на защиту Родины. 
Эти воины проявили особую отва-
гу, о чем свидетельствует то, что 
более 100 тысяч казаков были на-
граждены орденами и медалями,  
а 279 получили звание Героя Со-
ветского Союза».

Среди восемнадцати направ-
лений форума – «Церковь и ка-
зачество: пути воцерковления и 
сотрудничества». В его рамках 
состоялись научная конференция 
«К Великой Победе. Казачество 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и X Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Церковь и казачество: 

соработничество на благо Оте-
чества». Их организатором вы-
ступил Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством.  
В состав делегации Терского каза-
чьего войска во главе с атаманом 
Александром Журавским вошли 
представители Ставропольского 
окружного казачьего общества. 

Говорили о духовных истоках 
Победы, патриотическом воспи-
тании детей и молодежи, сохра-
нении истории, роли Церкви в 
деле Великой Победы и сплоче-
нии народа перед общим врагом, 
об участии казачества в Великой 
Отечественной войне и духовно-
нравственном значении сохране-
ния традиций казачества в совре-
менной России. 

– Что всегда было неизмен-
но у казачества, это осознание 
себя православным русским 
воинством. Церковь и казачест-
во – единое и неделимое целое. 
Исторически они шли бок о бок, 
поддерживая друг друга. На про-
тяжении веков вера была фунда-
ментом всей казачьей жизни, ее 
духовным стержнем, – отметил 
атаман Всероссийского казачьего 
общества казачий генерал Нико-
лай Долуда.

Диалог-клуб «Церковь и каза-
чество: пути воцерковления и сот-
рудничества» собрал докладчи- 
ков из многих епархий Русской 
Православной Церкви. Кроме ду-
ховенства, в его работе приняли 
участие представители войсковых 
казачьих обществ и общественных 
объединений, молодежных движе-
ний казачества, ученые и препода-
ватели высшей школы. 

Участники диалог-клуба пред-
ставили вниманию слушателей 
свой личный опыт работы с ка-
зачьей молодежью, поделились 
интересными проектами и их ре-
ализацией.

По итогам работы диалог-клу-
ба была отмечена важность воспи-
тания молодых казаков с ранних 
лет с ориентацией на главный по-
стулат казачества: «Казак без ве- 
ры – не казак». Говорили о необ-
ходимости находить различные 
методы привлечения молодежи 
в казачество, которое, как право-
славное воинство, должно способ-
ствовать вытеснению неоязыче-
ских воззрений среди молодежи.

Елена ХРИСТОСОВА 
по материалам Синодального 

комитета по взаимодействию 
с казачеством. 

СБЕРЕЖЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения, прошедшие в конце января в Москве,  в этом году, 

объявленном президентом страны Годом памяти и славы, были посвящены теме «Великая Победа: наследие и наследники».
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Возглавил встречу пред-
седатель Синодального 
комитета по взаимодей-

ствию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. 

В совете приняли участие вой-
сковые священники Донского, 
Центрального, Кубанского, Тер-
ского, Енисейского, Иркутского, 
Сибирского, Оренбургского и 
Волжского казачьих войск. Сто 
двадцать шесть священников 
представили епархиальные от-
делы по взаимодействию с каза-
чеством девяноста двух епархий 
Русской Православной Церкви, 
расположенных в России и за ру-
бежом. От Пятигорской и Черкес-
ской епархии по благословению 
архиепископа Феофилакта учас-
тие в конференции принял прото-
иерей Стефан Фещенко. 

Особое внимание на встрече 
было уделено вопросам верста-
ния, то есть посвящения в казаки. 
Владыка Кирилл особо подчер-
кнул, что верстающиеся должны 
пройти беседы с духовником, за-
тем необходимы исповедь и при-
частие Святых Христовых Таин. 

На совещании с руководите-
лями епархиальных отделов по 
взаимодействию с казачеством 
также выступили с докладами, 
посвященными улучшению рабо-
ты в сфере духовного окормления 

казачества на всей канонической 
территории Русской Православ-
ной Церкви, сотрудники Сино-
дального комитета. 

Ответственный секретарь ие-
рей Тимофей Чайкин пояснил 

принцип работы отдела аналитики 
и мониторинга Синодального ко-
митета, а также обратил внимание 
на необходимость внимательной 
работы над сведениями, которые 
передаются из епархий. Именно 

благодаря достоверной инфор-
мации появляется возможность 
выделять успешные направления 
и брать их в качестве примера,  
а более слабым – давать рекомен-
дации к улучшению деятельности. 

И. о. руководителя пресс-
службы Синодального комитета 
иерей Тихон Лазуткин в своем 
выступлении подчеркнул необхо-
димость более активного влияния 
на информационное пространст-
во. Своевременное размещение 
новостей, ведение социальных 
сетей и создание сайта казачьего 
духовника или епархиального от-
дела – направления, требующие 
особого внимания. 

У отдела по взаимодействию 
с казачеством Пятигорской епар-
хии есть немалый опыт выпуска 
собственного издания. Газета 
«Лик Кавказа», посвященная де-
ятельности терского и кубанского 
казачества благословенного Кав-
каза, издается под его эгидой с 
сентября 2014 года. 

По материалам 
Синодального комитета 

по взаимодействию 
с казачеством. 

ДУХОВЕНСТВО И КАЗАЧЕСТВО
В Первом казачьем университете имени К. Г. Разумовского прошло совещание руководителей 

епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством и войсковых священников. 

И еросхимонах Стефан  
(в миру Дмитрий Ива-
нович Игнатенко) ро-

дился в 1886 году в селе Возне-
сенском Благодарненского уезда 
Ставропольской губернии в се-
мье терского казака Ивана Дави-
довича Игнатенко. Уже в школь-
ные годы определился выбор его 
жизненного пути – монашество.

В 1898 году, после смерти ма-
тери, подросток отправляется с 
паломниками на Афон. Но юно-
му послушнику не суждено было 
остаться на Святой Горе. Не вы-

держав непривычных климатиче-
ских условий, он тяжело заболел 
малярийной лихорадкой и по со-
вету старцев был вынужден вер-
нуться на родину.

Отъезд Дмитрия совпал с подго-
товкой основания на Кавказе под-
ворья Иоанно-Богословской Афон-
ской пустыни, и 11 декабря 1904 
года состоялось торжественное 
освящение храма во имя Успения 
Пресвятой Богородицы в новой  
обители на склоне горы Бештау.

В 1908 году Дмитрий Ивано-
вич Игнатенко поступил послуш-

ником во Второафонский Успен-
ский мужской монастырь. Его 
духовным руководителем стал 
настоятель иеросхимонах Гера-
сим (Попов). В 1914 году, в деся-
тилетнюю годовщину основания 
обители, состоялся монашеский 
постриг Дмитрия с именем Сте-
фан, в честь преподобномучени-
ка Стефана Нового.

В 1916 году иеродиакон Сте-
фан был рукоположен еписко-
пом Владикавказским Антони-
ном (Грановским) во иеромонаха 
и служил на подворье монастыря 
в Пятигорске.

По сохранившимся воспомина-
ниям, отец Стефан имел великий 
дар рассуждения: мог убедить при-
шедшего к нему ученого вольно-
думца, фанатичного сектанта или 
вовсе неграмотного крестьянина в 
истинности веры Христовой. При 
этом кроткого, молчаливого мона-
ха отличали простота и истинная 
скромность, он никогда не настаи-
вал на своем мнении.

Потрясения и скорби револю-
ции и последовавшего за ней об-
новленческого раскола отец Сте-
фан переживал тяжело. В 1920-е 
годы единственным твердым 
оплотом Православия в окрест-
ностях Кавказских Минеральных 
Вод, неколебимо державшим 
светильник истинной веры, оста-
вался Второафонский Успенский 
монастырь на Бештау.

12 июля 1927 года, в день па-
мяти апостолов Петра и Павла, 
монастырь был закрыт, а братия 
ушла в горы.

Тайный православный скит 
спрятался в густых рощах хребта 
Псху близ района Цебельды. Раз-

бросанные по лесу хижины-кельи 
были сколочены из местного леса, 
в одной из них устроили храм, 
крышу которого венчал деревян-
ный крест. Монахам удавалось 
поддерживать монастырский рас-
порядок и богослужебный строй. 
Духовником братии стал отец Пи-
мен (Гавриленко), в будущем схи-
архимандрит Пимен, духовник и 
старец Псково-Печерского мона-
стыря. Естественной преградой, 
останавливающей любопытных, 
был глубокий овраг, разрезавший 
склон в полста саженях от по-
селения. По дну пробил дорогу 
ручей, и монахи спускались за 
водой по веревке. Пустынь так и 
называлась – Глубокая.

29 апреля 1930 года отряд 
НКВД добрался до тайного посе-
ления. Монахов выгнали из келий 
и повели в Сухум. 6 мая 1930 года 
Стефан Игнатенко был обвинен 
по статье 58/21 УК ССРГ (рели-
гиозная пропаганда).

На допросе иеромонах Стефан 
держался спокойно, с достоинст-
вом и смирением отвечал на во-
просы. Так же твердо держался 
на допросе и келейник отца Сте-
фана – Серафим Фетисов.

Этап, в который попал отец 
Стефан, направили в Тифлис. Ба-
тюшку поместили на три года в 
исправдом. Из прибывших мона-
хов власти образовали трудовую 
колонию – совхоз № 1 Закавказ-
ского ГПУ Грузии. В мае 1932 года 
подошел срок освобождения отца 
Стефана и его собратьев. Однако 
отпустили лишь совсем старых и 
немощных. Остальным добавили 
еще по три года заключения, об-
винив в религиозной пропаганде, 

которой узники якобы занимались 
посредством переписки с оставши-
мися на воле знакомыми.

Один из влиятельных чеки-
стов (впоследствии заместитель 
министра НКВД Грузии Борис 
Николаевич Колонтаров) после 
бесед с отцом Стефаном распо-
ложился к нему. Борис Николае-
вич и его жена Вера Ильинична (в 
девичестве Ермакова, дочь быв-
шего вице-губернатора Тифлиса) 
оказались верующими людьми. 
Супруги внесли крупный залог и 
освободили Стефана Игнатенко.

Некоторое время батюшка на-
ходился на даче Колонтаровых 
под видом сторожа. Затем его 
переправили в пригород Тифлиса 
Дидубе, к монахиням.

В Грузии отец Стефан пробыл 
до 1937 года, а затем приехал в 
станицу Архонскую под Влади-
кавказом. Приютили батюшку ду-
ховные чада, среди которых была 
семья будущего главного регента 
Троице-Сергиевой лавры архи-
мандрита Матфея (Мормыля). 
Двенадцатилетний Лев Мормыль 
был приглашен отцом Стефаном 
пономарить во время служб. Позд-
нее отец Матфей вспоминал, что 
иеромонаха Стефана все люби-
ли, он везде создавал вокруг себя 
мир Христов. Возможно, именно 
дружба со старцем вдохновила 
юного Льва Мормыля на пастыр-
ское и монашеское служение.

Изменение взаимоотношений 
Церкви и государства в послево-
енные годы было знаком победы 
Церкви, победы новомучеников, 
духовно противостоявших без-
божному насилию. 

(Продолжение на стр. 3)

О КИСЛОВОДСКОМ СТАРЦЕ 
Благочинный Кисловодского церковного округа Пятигорской епархии протоиерей Иоанн Знаменский принял участие 

в конференции «Православное краеведение и просвещение», состоявшейся в рамках XXVIII Международных Рождественских 
образовательных чтений в Центральном доме ученых Москвы. Отец Иоанн выступил с докладом, посвященным одному из наиболее 

почитаемых духовников Северного Кавказа, – иеросхимонаху Стефану (Игнатенко), потомственному терскому  казаку, 
с которым  сам был лично знаком  в юношеские годы. 



3
25 февраля 2020 г.
№ 2 (145)

ПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на стр. 2)

Русская Церковь выстоя-
ла, и современники тех 
событий видели в этом 

торжестве наглядное воплощение 
евангельского обетования «со-
здам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16, 18). В 
эти годы снова стали открываться 
церкви, на свободу выходили ра-
нее арестованные священнослу-
жители.

В послевоенные годы иеромо-
нах Стефан (Игнатенко) скитался 
по Кавказу. При этом он всегда 
находил возможность помогать 
странникам, семьям репресси-
рованных священников, отдавая 
нуждающимся последний кусок 
хлеба.

В 1949 году архиепископ Ан-
тоний (Романовский) принял 
отца Стефана в клир Ставрополь-
ской епархии. Владыка, сам про-
шедший лагеря и ссылку, старал-
ся всячески оградить иеромонаха 
Стефана от внимания властей, 
посылая его в дальние приходы. 
Постоянного места служения у 
старца не было – он считался ко-
мандированным священником. В 
1950 году архиерей пожаловал 
отцу Стефану золотой наперсный 
крест.

В конце концов, отца Стефана 
определили в Кисловодск, в Пан-
телеимоновский храм. Бывало, 
что он приходил к ранней литур-
гии, и его просили исповедовать 
народ. Старец кротко вставал к 
аналою и исповедовал до конца 
поздней литургии. Чин исповеди 
проводил полностью, каждого 
внимательно слушал.

В 60-е годы в Пантелеимо-
новском храме вместе с иеромо-
нахом Стефаном служил отец 
Александр Докукин (будущий 
владыка Гедеон). Он часто обра-
щался к нему за советом, глубоко 
почитая батюшку как кротчайше-
го, духовно опытного старца.

9 апреля 1965 года на заседании 
горисполкома было принято ре-
шение о сносе молитвенного зда-
ния Пантелеимоновской церкви. 
Храм закрыли, а затем взорвали. 
В последующие годы отец Стефан 
возносил свои молитвы к Богу в 
своем маленьком домике, посто-
янно принимая людей, идущих к 
нему за молитвенной поддержкой 
и наставлением. Также он являлся 
духовником Кавминводского бла-
гочиния и регулярно исповедовал 
священников.

Отец Стефан стяжал от Госпо-
да духовные дары прозорливо-
сти и целительства. Приходящие 

всегда получали помощь, поддер-
жку и полезный совет.

В 1968 году архимандрит Мат-
фей (Мормыль) прибыл на Кав-
минводы и заехал к отцу Стефану 
узнать о здоровье и дальнейших 
планах. Старец молвил «пора в 
схиму» и попросил оставить имя. 
15 августа 1968 года, в день памя-
ти первомученика Стефана, отец 
Матфей постриг своего наставни-
ка в Великую схиму.

Свою кончину старец предви-
дел и подготовил духовных чад к 
расставанию. Иеросхимонах Сте-
фан (Игнатенко) почил о Господе 
13 февраля 1973 года, накануне 
праздника Сретения Господня.

Похоронен подвижник веры на 
Седлогорском кладбище Кисло-
водска. Над его могилой устрое-
на надгробная часовня, в которой 
не смолкает заупокойная молит-
ва. Люди идут сюда со своими 
нуждами и скорбями и получают 
утешение и укрепление.

В комиссию по канонизации 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии приходят письма с расска-
зами о молитвенной помощи 
отца Стефана, как при жизни, 
так и по его блаженной кончи-
не. Случаи чудесных исцелений, 
неожиданного освобождения из 
мест заключения, рождения дол-
гожданных детей. Исповедник и 
подвижник веры иеросхимонах 
Стефан (Игнатенко) и по сей день 
не оставляет своих духовных чад.

В Пятигорской и Черкесской 
епархии ведется большая работа 
по сбору архивных материалов в 
отношении иеросхимонаха Сте-
фана (Игнатенко), готовятся ма-
териалы к его канонизации.

По требованию Синодальной 
комиссии для рассмотрения во-
проса о канонизации отца Стефана 
необходимы поэтапные данные, 
свидетельствующие о его служе-
нии после ссылки в том или ином 
приходе Пятигорской епархии с 
1937 года, в станице Архонской, 
Пантелеимоновском храме Кис-
ловодска. Кроме этого требуются 
документальные свидетельства 
с 1934 по 1937 годы, когда отец 
Стефан находился в Грузии у при-
ютивших его людей. Синодальной 
комиссии важно иметь подтвер-
ждение, что отец Стефан всегда 
был в каноническом общении с 
Патриаршей Церковью, не всту-
пал в диалог с раскольниками, 
не давал тех или иных показаний 
сотрудникам различных структур 
в эти неизвестные документаль-
но годы и т.д. Но пока мы можем 
подтвердить эти данные только 
устно. Сложность вопроса в том, 
что отец Стефан, совершая службы 
на Кавминводах, был определен за 

штат, соответственно, его нет в до-
кументации (послужных списках, 
клировых ведомостях) как клири-
ка или штатного священника того 
или иного храма, а только лишь 
устные сведения о его принадлеж-
ности к канонической Церкви. Для 
выяснения данных вопросов было 
отправлено несколько письменных 
запросов на предоставление архи-
вных материалов в Государствен-
ный архив Ставропольского края 
и Архивную службу Республики 
Северная Осетия-Алания, а также 
в Москву в Центральное управле-
ние ФСБ, в подразделения ФСБ по 
Ставропольскому краю, а также 
запрос в Грузию. Однако дополни-
тельной информации обнаружено 
не было. Работа продолжается.

Память иеросхимонаха Стефа-
на (Игнатенко) свято чтится мно-
гими православными людьми, а 
также насельниками возрожден-
ного Успенского Второафонского 
мужского монастыря. В церков-
но-историческом музее «Святы-
ни земли родной» собора святи-
теля Николая Чудотворца города 
Кисловодска бережно хранятся 
вещи, принадлежавшие свято-
му старцу: стихарь, камилавка, 
епитрахиль, поручи, служебник, 
железные кружечки, которые он 
дарил своим духовным детям.

Ежегодно 13 февраля, в день 
памяти блаженной кончины под-
вижника благочестия иеросхи-
монаха Стефана (Игнатенко), на 
месте его погребения служатся 
соборные панихиды. Совершая 
это поминовение, как говорит 
Высокопреосвященнейший Фе-
офилакт, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский, мы исполня-
ем дело, заповеданное апостолом 
Павлом: «Поминайте наставни-
ков ваших, которые проповедо-
вали вам слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте 
вере их» (Евр. XIII, 7).

В Пятигорской и Черкесской 
епархии ведется активная ра-
бота по прославлению подвига 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Так, в настоя-
щее время создаются фильмы о 
подвижниках XX века, имена ко-
торых связаны с Северо-Кавказ-
ским регионом. На сегодняшний 
день уже выпущено 27 фильмов, 
в числе которых фильм об иеро-
схимонахе Стефане (Игнатенко).

Надеюсь, что итоги нынешних 
Рождественских чтений окажут 
положительное влияние на при-
нятие решения о скорейшей ка-
нонизации старца Стефана.
Протоиерей Иоанн Знаменский,

 г. Москва, 29 января 2020 г. 

Проект «Казачья родо-
словная» является ча-
стью, а точнее, одним 

из конкурсов так называемых 
Малых казачьих игр, которые 
проходят в лицее каждый год. 
В течение учебного года классы 
участвуют в различных состяза-
ниях и набирают баллы. В конце 
года определяется класс-победи-
тель. Сейчас перед ними новое 
задание – подготовить генеало-
гическое древо одной или не-
скольких казачьих семей. 

Заместитель директора ли-
цея, начальник штаба Железно-
водского городского казачьего 
общества сотник Татьяна Ше-
вела уточнила, что такой ис-
следовательской работой лице-
исты раньше уже занимались, 
в том числе участвуя во Все-
российском конкурсе «Кому из 
нас атаманом быть?», где тоже 
было такое задание. Преподава-
тель увидела, насколько детей 
заинтересовала тема изучения 
родословных, и решила си-

стематизировать и расширить 
работу, собрать разрозненные 
наработки, дополнить новыми 
исследованиями ребят и объ-
единить все в одну книгу.

– Мы стараемся, чтобы мо-
лодежь знала свои корни, свою 
историю, могла передавать ее 
следующим поколениям, – го-
ворит Татьяна. – Дети состав-
ляют древо по рассказам роди-
телей, общаются с дедушками 
и бабушками, собирают инфор-
мацию в архивах. Например, 

один из казачат уже проследил 
свою родословную до 1860 
года, а другой, он уже выпуск-
ник, узнал, что его прапрапра-
дедушка был основателем ста-
ницы Зеленчукской. 

Планируется, что к маю 
«Казачья родословная» бу-
дет готова. Конечно, дальше 
с годами книга будет попол-
няться. Она разместится в му-
зейной экспозиции лицея, по-
священной развитию терского 
казачества. 

Кстати, к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
лицеисты запустили еще один 
проект – «Древо памяти». Он 
станет продолжением «Бес-
смертного полка», собранного 
в музее боевой славы учебного 
заведения. Школьники собира-
ют информацию о своих вете-
ранах, дедах и прадедах, участ-
никах Великой Отечественной 
войны. 

Оксана ПЕТРЕНКО.

РОДОСЛОВНАЯ КАЗАЧЬЯ КНИГА
Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа имени А. Ф. Дьякова 

в поселке Иноземцево запустил новый проект. Школьники погрузились в изучение истории 

своих казачьих семей, чтобы потом собрать единую родословную книгу. 

Иеросхимонах
 Стефан (Игнатенко)

Могила старца Стефана на Седлогорском кладбище в Кисловодске
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На повестке было несколько во-
просов. О принятии казаками 
Терского войска обязательств 

по несению государственной и иной 
службы. Об исполнении статьи 23-й Фе-
дерального закона «Об участии граждан 
в охране общественного порядка». Она 
называется «Особенности создания на-
родных дружин из числа членов казачьих 
обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации». Об этом доложил предста-
витель Ставропольского краевого каза-
чьего центра Сергей Кузьменко.

Его коллега Алексей Лихачев рассказал 
об алгоритме действий казачьих обществ 
при создании кадетских классов и казачьих 
военно-патриотических клубов. Начальник 
штаба Терского войска Юрий Синицын 
проинструктировал казаков о ходе приня-
тия уставов первичных, районных и окруж-
ных казачьих обществ в новой редакции, 
соответствующей типовому уставу Всерос-
сийского казачьего общества. 

О том, как по данным направлениям 
ведется работа в Ставропольском окруж-
ном казачьем обществе, рассказал Сергей 
Пальчиков. Он отметил актуальность всех 
поднятых тем и важность таких сборов, на 

которых казачьи округа могут обменяться 
мнениями, поделиться опытом, вырабо-
тать общую стратегию. 

– В ходе обсуждения типовых уставов 
все собравшиеся сошлись во мнении, что 
в документах первичных обществ нам 
необходимо отразить наличие право-
славной веры у казака, а также прописать 
полномочия в решении имущественных 
вопросов, а именно то, что любые реше-
ния должны приниматься не одним че-
ловеком, а всеми казаками, кругом кон-
кретного казачьего общества, – отметил 
атаман Ставропольского окружного каза-
чьего общества. 

Для всех гостей принимающая сторо-
на провела экскурсию по новой управе 
Курского станичного казачьего общества. 
Показала часовню, спортзал и музей во-
инской славы. Атаману Терского казачьего 
войска Александру Журавскому и атаману 
Ставропольского округа Сергею Пальчи-
кову атаман Курского РКО Николай Коле-
сников преподнес подарки – иконы. 

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

Фото Николая ШАУЛЫ, 

киностудия «Казачий Терек».

ТИПОВЫЕ УСТАВЫ И НЕ ТОЛЬКО
В станице Курской Ставропольского края прошли инструкторско-методические занятия с атаманами 

и начальниками штабов районных, городских и станичных казачьих обществ Терского войскового казачьего 

общества. Обсудить актуальные вопросы собрались восемьдесят шесть казаков из всех округов войска, 

включая территории Пятигорской епархии. 

О рганизатором выступи-
ло Ставропольское ре-
гиональное отделение 

по полноконтактному рукопаш-
ному бою FCFMMA. 

Около ста пятидесяти самых 
сильных спортсменов края встре-
тились в спортивном зале средней 
школы № 7. В общекомандном за-
чете первое место заняла сборная 
команда Кировского городского 
округа, серебряными призерами 
стали участники из Георгиевско-
го городского округа, замкнули 
тройку лидеров ставропольские 
спортсмены. Победителям вручи-
ли грамоты и кубки. 

В состав сборной Кировского 
округа вошли воспитанники каза-
чьих военно-патриотических клу-
бов. Казаки Павловского казачьего 
общества благодарны тренерам 
ВПК «Булат» из хутора Новосред-
ненского, новопавловских клубов 
«Сечь» и «Добрыня» и военно-
патриотического казачьего клуба 
имени Героя Советского Союза 
В. П. Лукьянцева станицы Ма-
рьинской за отличную подготовку 
юных бойцов и желают ребятам 
новых побед и достижений. 

Запомнился  жителям Киров-
ского городского  округа и  район-
ный фестиваль «Русская зима». 
Его организовала администрация 
округа при активном участии ка-
заков Павловского казачьего об-
щества. На праздник съехались 

казаки из разных уголков округа, 
а также гости из Андроповского 
района и Ессентуков. Фестиваль 
приветственным словом  откры-
ли  глава Кировского  городско-
го округа Владимир  Лукинов  и 
депутат  Государственной Думы 
России  Елена Бондаренко.

Свои лучшие песни и танцы 
исполнили на главной сцене 
новопавловские казачьи ансам-
бли «Казачка» и «Станичники», 
творческие коллективы домов 
культуры поселков Коммаяк, 
Комсомолец и станицы Совет-
ской,  Дома детского творчества 

и школы искусств города Ново-
павловска.

Одним из ярких событий 
праздника стало выступление 
воспитанников казачьей школы 
«Вольный ветер» Андроповского 
района под руководством   Ольги 
Ганеевой, казачки Горячеводской 

общины. Артисты представили 
новую танцевальную постановку 
с фланкировкой и рубкой шаш-
кой, чем вызвали неподдельный 
интерес и продолжительные ова-
ции зрителей.

В рамках фестиваля-выстав-
ки «ПирожОК» необычными и 
вкусными кулинарными издели-
ями гостей удивляли учащиеся 
образовательных и дошкольных 
учреждений города. Для люби-
телей спорта во Дворце культу-
ры имени С. М. Романько горо- 
да Новопавловска были орга-
низованы веселые спортивные 
забавы «Олимпийские резер-
вы»: мини-турнир по настоль-
ному теннису, волейболу, игры 
«снежки» и хоккей метлами.

В это время на площади каза-
ки организовали соревнования 
по рубке шашкой. Всех желаю-
щих встречал красочный каза-
чий курень. Ну и, конечно, не 
обошлись народные гуляния без 
вкусной казачьей каши и чая на 
костре. Казаки Павловского ка-
зачьего общества организовали 
любимую жителями полевую 
кухню.

Завершился праздник задор-
ным выступлением ансамбля пе-
сни и пляски «Казачки Кавказа» 
из города Ессентуки. 

По информации Павловского 
казачьего общества.

ПРОЕКТЫ ПАВЛОВСКИХ КАЗАКОВ   
В поселке Коммаяк Кировского городского округа прошел чемпионат и первенство 

Ставропольского края по полноконтактному рукопашному бою. Соревнования проводились  

с целью отобрать сильнейших спортсменов для участия в Международном турнире «Global Fight Zone» 

в Кисловодске с 29 февраля по 1 марта 2020 года. 
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КАЗАК И ВЕРА

«Н ыне мы молитвенно 
вспоминаем еван-
гельское событие: 

встречу праведного старца Си-
меона с принесенным в Иеруса-
лимский храм Иисусом. Старец 
встречается с Младенцем, ветхое 
с новым, человек с Богом, – го-
ворится в нем. – Такая встреча 
важна для каждого из нас, ибо 
все мы нуждаемся в опыте лич-
ного, таинственного и благодат-
ного общения со своим Творцом. 
Размышляя о Боге, люди зача-
стую склонны представлять Его 
либо неумолимым судьей, пори-
цающим и наказывающим нас, 
либо некой абстрактной высшей 
силой, безучастной и бесконечно 
далекой от наших чаяний и мо-
литв. Оба этих воззрения невер-
ны. Христиане же знают другого 
Бога: любящего и сострадающе-

го, милующего и прощающего, 
пришедшего на землю для того, 
чтобы возвестить людям Еванге-
лие и совершить дело спасения. 
Взяв на Себя грехи всего чело-
вечества, Он принимает муки и 
восходит на крест, Своим три- 
дневным Воскресением побеж-
дает смерть и открывает врата 
рая всем живущим по вере. Мно-
говековой опыт Церкви свиде-
тельствует, что именно такая 
встреча и с таким Богом важна 
и желанна для всякой человече-
ской души, в особенности же для 
души юной, молодой».

С праздником Сретения Го-
сподня и Днем православной 
молодежи прихожан храма Пет-
ра и Павла поздравил атаман 
Зеленчукского районного каза-
чьего общества войсковой стар-
шина Владимир Федоров.

Владимир Иванович подроб-
но ознакомил прихожан с воз-
можностями районного обще-
ства в предоставлении помощи 
молодым людям, окончившим 
средне-специальные и высшие 
учебные учреждения, в трудо-
устройстве на военную службу 
по контракту в воинские части, 
дислоцированные на террито-
рии Карачаево-Черкесии, а так-
же на заставы Карачаево-Чер-

кесского погранотряда. Атаман 
довел до сведения прихожан 
информацию о имеющейся воз-
можности рекомендовать вы-
пускников станичных школ к 
поступлению в высшие учебные 
заведения Краснодарского края 
и специализированные учебные 
учреждения ФСБ России.

В заключение благочинный 
православных приходов Южного 
Карачаево-Черкесского церков-

ного округа протоиерей Евгений 
Субтельный и Владимир Ива-
нович Федоров вручили каждо-
му прихожанину традиционный 
подарок – свечи, освященные за 
праздничным богослужением.

Пресс-служба 
Карачаево-Черкесского 

Южного церковного округа. 

СРЕТЕНИЕ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
В Петропавловском храме станицы Зеленчукской по окончании Божественной литургии было оглашено 

обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Дню православной молодежи.

Церемония состоялась в Свято-Ни-
кольском соборе Кисловодска. Це-
луя Крест и Евангелие, двадцать 

два гимназиста дали торжественное обеща-
ние, подкрепив слова своими подписями под 
текстом присяги. Каждый из них получил со-
ответствующее удостоверение. 

Всем ребятам от двенадцати до шестнад-
цати лет. Они были отобраны из полусотни  
обучающихся на казачьем отделении гимна-
зии как самые достойные. Кадеты отличились 
в учебе, посещаемости занятий, а также в 
верховой езде, фланкировке шашкой или про-
явили особое усердие в приобретении знаний 
казачьей культуры. Теперь они не просто ка-
деты казачьего класса, а маленькие, но пол-
ноправные члены городского казачьего обще-
ства. Казачат ждет активное участие в жизни 
общины. 

Кадетов поздравил и благословил ди-
ректор гимназии и настоятель Свято-Ни-
кольского собора протоиерей Иоанн Зна-
менский. Сам потомственный казак, отец 
Иоанн много внимания уделяет обучению 
казачьей молодежи традиционной культуре 
и традициям. 

КЛЯТВА ЮНЫХ КАЗАЧАТ 

В праздник Сретения Господня в Кисловодском городском казачьем обществе 

прошла торжественная церемония посвящения в кадеты. Служить Отечеству, 

казачеству и вере православной поклялись учащиеся Свято-Никольской 

классической гимназии.

КАДЕТУ
Хоть мальчик ты, 
                    но сердцем сознавая
Родство с великой воинской 
                                           семьей,
Гордися ей принадлежать душой.
Ты не один: орлиная вы стая.

Настанет день, и, крылья 
                                    расправляя,
Счастливые пожертвовать собой,
Вы ринетесь отважно 
                             в смертный бой.
Завидна смерть за честь 
                                 родного края!

Но подвиги и славные дела
Свершать лишь тем, в ком 
                        доблесть расцвела:
Ей нужны труд, и знанье,
                                         и усилья.

Пускай твои растут 
                         и крепнут крылья,
Чтоб мог и ты, 
                       святым огнем горя,
Стать головой за Русь и за Царя.

    

Великий князь 
Константин Константинович, 

1909 г.

 Казачья поэзия
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Всанатории на нее сра-
зу обратили внимание. 
Женщина среднего ро-

ста, миловидная, но очень пол-
ная, поэтому ходила тяжело и с 
тростью. Одни смотрели на нее 
с сочувствием, другие: «ого, как 
разъелась!» Не один год боролась 
Вера Петровна с ожирением, но 
никакие диеты, ни физкультура 
не давали результатов. Приговор 
вынесли врачи: «Слоновость. 
Медицина бессильна».

Лишний вес не дает возможно-
сти жить нормально. Трудно пере-
двигаться, в автобусе надо оплачи-
вать два места, потому что рядом 
никто не поместится, а в кино, в 
театре? Невозможно купить обувь, 
одежду. Надо все шить на заказ. 
Трудно без чужой помощи себя об-
служить, к примеру, искупаться. И 
так далее, и тому подобное. А как 
переносить взгляды посторонних?

Разговорилась она как-то в са-
натории с лифтершей. Лифтерша 
– женщина пожилая, умудренная 
опытом, сочувственно спросила:

 – У Вас было какое-то сильное 
потрясение?

 – Да. В 1941 году мы с мужем 
служили на границе. На Кольском 
полуострове. У нас было шестеро 
детей мал-мала, и мы ожидали 
седьмого. В июне я поехала ро-
жать к маме в Киев. Муж должен 
был приехать к нам через месяц. 
Он проводил нас до Ленинграда, 
посадил в поезд и срочно вернул-
ся в часть. Расстались мы с му-
жем тяжело, как будто навсегда. 
Необъяснимое чувство тревоги 
закралось в душу.

Ехали весело. Пассажиры до-
брые, заботливые, угощали ребя-
тишек разными вкусностями, иг-
рали, пели песни, а дети не могли 
нарадоваться. Они впервые ехали 
в поезде, то прилипали к окну, то 
носились по вагону.

 – В ночь на 22 июня, в субботу, 
я уложила ребятню спать и приле-
гла к меньшему на полку. Устала 
за день, но сон не шел. Вспоми-
нала расставание с мужем. Нака-
тило предчувствие беды. Вошла 
проводница. Объявила, что через 
час будет Киев.

Вера Петровна разбудила де-
тей. Оделись. Приготовили вещи. 
Сейчас они встретят бабушку, 
тетю, дядю. Вот и вокзал. Паро-
воз медленно потащил вагоны 
к перрону. И вдруг... раздались 
взрывы! Это немецкие самолеты 
стали бомбить вокзал.

Машинист не растерялся, сра-
зу дал задний ход и помчал поезд 
в обратную сторону. Больше жен-
щина ничего не помнила.

С санитарного поезда увидели: 
на обочине, у железнодорожного 
полотна, лежит женщина без со-
знания, рядом с ней новорожден-
ный ребенок и куча ребятишек, 
которые уже не плакали, не крича-
ли, а сидели возле матери молча, 
в полной растерянности. Медики 
погрузили всю семью в поезд и 
стали выхаживать и мать, и деток, 
и новорожденного малыша.

Эвакопоезд забирал раненых 
из прифронтовой полосы и вы-
возил их далеко в Сибирь, даже в 
Красноярск. Когда Вера Петровна 
поправилась, то вместе со стар-
шими детьми стала ухаживать за 
ранеными, писать под диктовку 
письма, а раненые очень тепло 
относились к детям. Они напо-
минали им о своих ребятишках, 
оставленных в родных домах.

На крышах эвакопоездов и го-
спиталей, на санитарных маши-
нах и палатках были нарисованы 
красные кресты, но немцы нару-
шали все международные дого-
воры и бомбили, невзирая ни на 
что. Так прошло больше года.

Поезд не раз попадал под ар-
тиллерийский обстрел, не раз 
его бомбили самолеты, не раз 
прибывал с выбитыми окнами, 
иссеченный осколками, но все 
обходилось. 

– Как-то начался очередной 
налет. Несколько самолетов ста-
ли бомбить наш эшелон. Со всех 
сторон взрывы. Вот сейчас взле-
тим в воздух. Я бросилась бе-
жать из первого вагона в послед-
ний. В этом вагоне были бинты, 
вата, другие перевязочные мате-
риалы. Там были мои дети. Мне 
кажется, что я бегу, а сама еле 
ноги переставляю. Ноги ватные, 
сердце выпрыгивает от ужаса, и 
я вдруг как закричу: «Господи, 
спаси моих детей!» Добежала, 
рванула дверь и увидела застыв-
ших от страха детей и... бомбу. 
Она застряла в вате и бинтах. Не 
взорвалась!.. Я упала и потеряла 
сознание. После этого случая у 
меня стал прибавляться вес. На-
чальник поезда решил больше 
судьбу не испытывать, не риско-
вать жизнью детей и высадить 
нас в Новосибирске. Собрали и 
дали нам одежонку, сколько мо-
гли, продуктов, и вышли мы на 
перрон. Я и семеро моих деточек 

в чужой стороне. Никого родных 
и никого знакомых.

Когда началась война, народ 
сплотила одна беда. Каждый 
старался разделить чужую боль, 
поделиться куском хлеба, снять 
и отдать последнюю рубашку. 
Люди были всякие, но в основ-
ном проявились во всеобщей 
беде лучшие качества нашего на-
рода. Не было ни украинцев, ни 
эстонцев, ни узбеков, ни якутов. 
Все были Люди и все Человеки. 
Объединила страну одна зада- 
ча – одолеть врага и выстоять. 
Вот благодаря этому сплочению 
и победили.

Обратилась мать в эвакопункт 
и получила, как эвакуированная, 
бесплатные продовольственные 
карточки. Подселили их к дедушке 
с бабушкой, у которых дети были 
на фронте. Окутали они детей 
своим душевным теплом. С ними 
вынесла семья все тяготы войны. 
Голод, и холод, и жуткую нищету. 
В магазинах ничего не было. Сут-
ками стояли голодные полуодетые 
дети в очередях за хлебом. В лю-
бую погоду: в сибирские морозы 
и метели, в страшную азиатскую 
жару, в дождь и снег. Стояли, ле-
жали, сидели в длиннющих оче-
редях за хлебом, за керосином, за 
куском мыла. Самым страшным 
было потерять карточки. Их воро-
вали, потом не восстанавливали, и 
тогда семья была обречена на го-
лодную смерть. Паек был крайне 
скудным. Вера работала в госпи-
тале санитаркой, а потом окончила 
трехмесячные РОККовские курсы 
медсестер. 

РОКК – Российское общество 
Красного Креста – имеет давнюю 
историю и, к слову сказать, у его 
истоков стояла великая княгиня 
Елена Павловна, которая создала 
Крестовоздвиженскую общину 
в 1854 году, где готовили сестер 
милосердия для работы в воен-
ных госпиталях в осажденном 
Севастополе. Во время Великой 
Отечественной войны РОККом 
было подготовлено только медсе-
стер 263.669, тысячи сандружин-
ниц и санитаров. Сейчас трудно 
представить, сколько было сдела-
но этим обществом почти за две-
сти лет существования.

Как служащей матери полага-
лось, по нормам военного време-
ни: 400 граммов хлеба на день, на 
месяц 600 граммов сахара и конди-
терских изделий, крупы и макарон 
1200 граммов, мяса 1000 граммов. 

Заметьте, продукты измерялись в 
граммах. Такой же примерно паек 
был у детей. Паек полагался, но не 
всегда давали даже хлеб. 

В тылу стали открывать ФЗУ 
(фабрично-заводские училища). 
Они готовили токарей, слесарей, 
путейцев и других крайне необ-
ходимых специалистов. Старший 
сын Веры Петровны пошел в ФЗУ. 
Там давали форму, общежитие и 
хоть как-то кормили. Двенадцати-
четырехлетние дети трудились на 
производствах. Когда стали из 
западной части страны вывозить 
заводы и фабрики, то зачастую 
оборудование устанавливали в 
чистом поле. На площадках ста-
вили станки и в это же время воз-
водили корпуса. В таких «цехах» 
без крыш работали дети в любую 
погоду. И это в морозной Сибири! 
Ребятишки стояли на деревянных 
ящиках (потому что не доставали 
до станков), точили снаряды, де-
тали для двигателей, шили воен-
ную одежду, парашюты, собира-
ли рации и многое другое.

Наконец пришла Победа. Ра- 
дость неописуемая. Ждали-
ждали мать с детишками отца с 
фронта, а получили «пропал без 
вести». Вера Петровна никак не 
могла поверить, что муж пропал, 
и искала его, искала, искала. Ки-
евская родня не отозвалась. Толи 
погибли, толи их угнали немцы в 
Германию, толи поменяли место 
жительства. Из родной части со-
общили, что такой не числится.

После войны писатель-фрон-
товик Сергей Сергеевич Смирнов 
начал поиски попавших в плен и 
пропавших без вести солдат. Его 
выступления по радио и в телепе-
редаче «Подвиг» внесли огром-
ный вклад в поиск пропавших на 
войне и ее неизвестных героев. 
Сергей Сергеевич делал святое 
дело. Он восстанавливал добрые 
имена солдат, попавших в плен 
во время войны и осужденных 
за это в СССР. Он получил за не-
сколько лет миллион писем. Это 
дало толчок к розыску без вести 
пропавших, и множество народу 
включилось в поиск. До сих пор 
отряды патриотов обнаружива-
ют места боев, восстанавливают 
имена героев, находят родных. 
Многие из воинов оказались в 
госпиталях без ног или без рук, а 
в монастырях на Соловках и без 
рук, и без ног. Эти люди пони-
мали, насколько тяжела послево-
енная жизнь, решали не обреме-

нять собой семьи и поэтому не 
объявлялись. Так и находились 
в госпиталях до конца своих 
дней контуженные, потерявшие 
память, рассудок, зрение, слух, 
конечности и доставленные в го-
спитали без документов. Домой 
приходили похоронки или «без 
вести пропавший». 

 Вера Петровна не пропускала 
ни одной передачи. Вслушива-
лась в каждое слово, вдруг ска-
жут о Митеньке.

В это время на другом конце 
страны в госпитале лежат два 
неподвижных человека с ране-
ниями в позвоночник. Один дру-
гому рассказывает, как во время 
войны его раненого везли в тыл 
в санитарном поезде. В поезде 
была женщина с малыми детьми. 
Он рассказал, что подобрали ее с 
ребятами после бомбежки, даже 
вспомнил, как звали женщину, 
что детей было семеро, что млад-
шим был новорожденный. Се-
стричка написала под диктовку 
письмо писателю Смирнову.

Письмо прочли по Всесоюзно-
му радио, и Вера Петровна услы-
шала в передаче имя и фамилию, 
адрес госпиталя, того, кто ра- 
зыскивает их. С одним из сыно-
вей отправилась она в путь. Про-
ехали полстраны. Ехали поездом, 
в телеге, шли пешком, наконец 
добрались до бывшего монасты-
ря. В нем размещался госпиталь. 
Сразу не признала своего Митю. 
Вместо пышущего здоровьем бо-
гатыря жена увидела седого из-
можденного старика. Только гла-
за – родные, любимые – выдали 
мужа.

Привезли они отца из лесной 
глухомани, отогрели своей лю-
бовью, теплом и заботой. Ожил 
воин. Где только не лечили Дмит-
рия, остался он неподвижен.

 – Живем мы в любви, друж-
но. Дети получили хорошее обра-
зование, специалисты. Старшие 
разлетелись в разные стороны. 
Уже внуки есть. Живем мы с са-
мым младшеньким, что 22 июня 
1941 года в Киеве под бомбежкой 
родился. Нельзя нам на жизнь 
жаловаться. Вот только болезнь 
привязалась, говорят, неизлечи-
мая. Значит надо терпеть. Тер-
плю. Главное – рядом Митенька, 
а с ним мне ничего не страшно.

Тамара ЛОБОВА, 
почетная казачка ТКВ,

 член Союза писателей России, 
г. Кисловодск.

ДУШИ НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ 

Совет казачек Ессентук-
ского городского каза-
чьего общества провел 

расширенное собрание. Акти-
вистки обсудили план работы на 
ближайшее время. Одним из ос-
новных праздников весны, безу-
словно, является юбилейный 
День Победы. 

Уже с марта мы начинаем за-
ниматься строевой подготовкой 
с детьми, которые участвуют в 
торжественном параде. Это тра-
диция: каждый год в празднич-
ном марше города участвуют 
казачата от пяти до двенадцати 

лет. Красивые, в парадной фор-
ме, они шагают впереди каза-
чьей колонны сразу после зна-
менной группы, за ними – совет 
казачек, замыкают коробку 
взрослые казаки. Несколько раз 
в неделю юные участники пара-
да будут ходить на тренировки и 
оттачивать строевой шаг. 

Не остаются без внимания 
и ветераны. Наши казачки обя-
зательно примут участие в по-
здравлении их с Днем Победы. 
К сожалению, их с каждым 
годом остается все меньше. 
Сегодня в Ессентукском город-

ском казачьем обществе всего 
два казака, воевавших за сво-
боду Отечества на фронтах той 
страшной войны. Это Василий 
Филиппович Буквич и Валентин 
Андреевич Коренюгин, кстати, 
первый атаман Ессентукского 
ГКО, а сейчас председатель со-
вета стариков. 

Раньше ветераны регуляр-
но участвовали во встречах со 
школьниками, рассказывали им 
о прошлом, о возрождении каза-
чества, сегодня здоровье уже не 
позволяет. Но казаки не забывают 
о стариках, заботятся, навещают, 

помогают всем, чем надо, да и 
просто общаются, просят совета. 
Почитание старших – одна из за-
поведей казаков. 

Планирует наш совет усилить 
работу с призывниками, прово-
дить для них занятия по казачьей 
культуре. Сегодня совет насчи-
тывает около тридцати женщин,    
это активные казачки от каждой 
из станиц Ессентукского ГКО,  
и каждая из них по-настоящему 
душой болеет за родное каза- 
чество.

Юлия ПОДОБРЕЕВА, 
председатель совета казачек.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ДАТЕ 

РАССКАЗ
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Изучая свою родослов-
ную, я узнала, что по 
отцовской линии (в том 

числе по линии моей прабабуш- 
ки – Дмитриенко Марии Михай- 
ловны) мои предки были сунжен-
скими казаками Терского каза-
чьего войска. Название «сунжен-
ские» пошло от названия реки 
Сунжа, по которой проходила 
Сунженская линия обороны.

Мои предки проживали в ста-
нице Нестеровской Сунженского 
района в Терской области (затем 
в ЧИАССР). 

Станица Нестеровская была 
основана генералом П. П. Не-
стеровым 17 сентября 1847 года. 
Мне известно, что в числе пер-
вых поселенцев станицы были 
мои предки Дмитриенко, а также 
семьи Гребенниковых и Несте-
ровых. Станица была обнесена 
рвом и частоколом во избежание 
нападения со стороны воинствен-
но настроенных против казаков 
горцев. На южной окраине стани-
цы протекает река Асса. На всем 
протяжении Черных гор, вплоть 
до альпийских лугов, расположен 
лес, в котором растут лиственные 
деревья. В ясный день в станице 
видна одна из гор Северного Кав-
каза – Казбек.

Мои предки жили по казачьим 
обычаям, отмечали все право-
славные праздники. Знали мо-
литвы и церковные песнопения 
и обязательно ходили в церковь. 
Придерживались постов. Семьи 
моих предков были зажиточны-
ми. На их подворьях имелись 
куры, гуси, утки, свиньи, коровы 
и обязательно лошади. Все чле-
ны семьи жили дружно и помо-
гали друг другу убирать урожаи 
зерновых, картофеля, бахчевых 
культур. Как правило, в семьях 
казаков было заведено, что сы-
новья занимаются земледелием 
и с ранних лет готовятся к воен-
ной службе, а дочерей приучали 
вести домашнее хозяйство. Через 
сыновей и дочек мои предки род-
нились с семьями других казаков 
в этой станице. 

В каждом доме была русская 
печь, на которой готовили и с 
помощью которой отапливали 
дом. За водой ходили женщины 
на реку Асса, там же и стирали. 
Чтобы перейти через реку, делали 
кладку (мостик), там сразу начи-
нался лес, где собирали шишки, 
ягоды и грибы. В тяжелые для 
страны времена голода в станице 
не было, поскольку была очень 
плодородная земля (два раза в 
год собирали урожай) и вокруг 
лесные угодья и реки. В станице 
была своя мельница, что счита-
лось показателем обеспеченно-
сти жителей. 

Первый из моих предков, имя 
которого известно, это Гаври-
ла Дмитриенко (1865-1938 гг.), 
родился он в станице Нестеров-
ской, в казачьей семье, которая 
вместе с генералом Нестеровым 
приехала для основания поселе-
ния. У него была сестра Ольга 
(1870–1920 гг.). Его женой была 
Марфа (1870–1955 гг.). В семье 
у Гаврилы и Марфы Дмитриенко 

было шестеро детей: Петр (1886–
1918 гг.), Дарья (1890–1969 гг.), 
Вера (1892–1976 гг.), Александр 
(1901–1986 гг.), Михаил (1905–
1937 гг.), Мария (1912–1988 гг.), 
Надежда (1913–1918 гг.). Чтобы 
прокормить семью, Гаврила с сы- 
новьями работал в поле (обраба-
тывал посевы, бахчевые культу-
ры, виноградники). У него в хо-
зяйстве была молотилка, что по 
тем временам считалось показа-
телем благосостояния семьи.

Петр Гаврилович Дмитриенко 
был женат на Варваре Соколан. 
По дошедшим до нас сведениям, 
у них было трое детей: Дарья, 
Иван, Любовь. Старшая дочь 
умерла еще в детском возрасте. 
Сам Петр умер от чахотки в 1918 
году в возрасте тридцати двух 
лет. По данным семейного архи-
ва, на момент 1916–1917 годов 
Петр как казак состоял в первой 
сотне Сунженско-Владикавказ-
ского генерала Слепцова полка 
Терского казачьего войска. Был 
награжден Георгиевской меда-
лью 4-й степени. 

Дарья Гавриловна Дмитриенко 
вышла замуж в 1910 году за внука 
генерала Нестерова, основавшего 
станицу, Дмитрия. Жили богато. 
Оба работали в 1920–1940 годах 
в колхозе. Детей у них не было.

Вера Гавриловна Дмитриен-
ко вышла замуж в 1908 году за 
Николая Варлавского, от которо-
го родила пятерых детей: Раису, 
Николая, Антонину, Александру, 
Владимира. У них было два дома, 
в одном из которых была своя 
торговая лавка. В 1937 году мужа 
Веры расстреляли, а все имуще-
ство конфисковали. В одном из 
принадлежавших им домов впо-
следствии было организовано от-
деление почты. 

Надежда Дмитриенко умерла в 
детском возрасте в результате ра-
нения в пятку, которое получила 
при нападении чеченцев из аула 
Алхасты. Во время нападения 
семья находилась на выделенном 
ей наделе земли, используемом 

для выращивания различных 
культур. Этот надел был распо-
ложен вблизи от аула Алхасты,  
и чеченцы претендовали на при-
легающие к аулу окрестные зем-
ли, в том числе и на принадле-
жавший семье надел. Поэтому в 
этом районе часто происходили 
нападения на жителей станицы,  
в том числе и на казачьи семьи. 

Александр Гаврилович Дмит-
риенко женился в 1920 году на 
Пелагее Дмитриевне Мелчан-
ской. У них родилось двое детей: 
Мария (1922–2000 гг.) и Николай 
(1937 г.р.). Александр рубил лес, 
выращивал арбузы, на подворье 
имелись молотилка и трактор.  
Их семья также имела два дома. 
Так было заведено, что вся семья 
по праздникам собиралась в доме 
у Александра и Пелагеи. Во вре-
мена раскулачивания зажиточных 
казачьих семей, в тридцатые- 
сороковые годы, семья Алек- 
сандра не была раскулачена и все 
остались живы, потому что отец 
(мой прапрапрадед Гаврила) от-
правил Александра служить в 
Монголию.

Мария Дмитриенко вышла за- 
муж в 1930 году за Петра Захаро-
вича Макарова, от которого роди-
ла троих детей. После смерти сво-
его отца Гаврилы Мария забрала 
свою маму Марфу жить к себе.

Александр и Мария участвова-
ли в Советско-финской (с ноября 
1939 г. по февраль 1940 г.) и Ве-
ликой Отечественной войнах. 

Александр попал на фронт в 
1942 году, в зрелом возрасте. Для 
передовой службы он не был го-
ден, но имел водительские права, 
поэтому был приставлен личным 
водителем к генералам Рокоссов-
скому и Малиновскому Вернулся 
с войны целым и невредимым  
и умер в старости.

Мария попала на фронт из 
Владикавказского педагогическо- 
го училища в 1943 году, была 
направлена в медицинскую са-
нитарную часть и выхаживала 
раненых до конца войны. Победу 

встретила в Праге. Умерла в ста-
рости.

В годы Великой Отечествен-
ной войны, в ходе битвы за Кав-
каз, казачья станица Нестеров-
ская находилась в прифронтовой 
полосе. Зимой 1942–1943 годов 
в станице дислоцировался 131-й 
истребительный авиационный 
полк, который в народе называ-
ли «ночные ведьмы». Летчицы 
летали в основном на «кукуруз-
никах». Немцы их очень боялись, 
поскольку основные удары они 
наносили ночью и точечно, име-
ли практически девяностопро-
центные попадания. Всего за 596 
дней (с 22 июня 1941 г. по 8 фев-
раля 1943 г.) существования пол-
ка в составе действующей армии, 
«ночные ведьмы» уничтожили 
201 самолет противника, а своих 
был потерян 91.

Станичные жители, в том чи-
сле и мои предки-казаки, помо-
гали летчицам как и чем могли. 
Носили им еду, шили, чинили и 
стирали одежду.

Михаил Гаврилович Дмит-
риенко женился в 1923 году на 
Елизавете Филипповне Гапоно-
вой (1905–1988 гг.). У них роди-
лись двое детей: Мария (1924– 
2000 гг.) и Полина (1926–2011 гг.). 
Так как их семья имела довольно 
большое для того времени хозяй-
ство, она считалась зажиточной. 
Семью Дмитриенко объявили 
кулацкой и в 1937 году раскула-
чили. А мой прапрадед Михаил 
Дмитриенко (29.09.1937 г.р.) был 
осужден тройкой НКВД ЧИАССР 
и расстрелян. Впоследствии се-
мья была реабилитирована. Пра-
прабабушка Елизавета с детьми 
была вынуждена уехать из ста-
ницы, чтобы избежать расстре-
ла. Некоторое время они жили в 
Назрани, в одной ингушской се-
мье, которая их приютила. Моя 
прапрабабушка впоследствии да-
же начала понимать ингушский 
язык. В 1941 году, перед Великой 
Отечественной войной, они вер-
нулись в станицу Нестеровскую.

Полина Михайловна Дмитри-
енко вышла замуж в 1949 году за 
Петра Линева. В их семье было 
двое детей – Иван и Михаил. В 
1965 году семья переехала в Ге-
оргиевск Ставропольского края. 

Моя прабабушка Мария Ми-
хайловна родилась в станице 
Нестеровской. В период до раску-
лачивания жила в обеспеченной 
семье, а после расстрела ее отца, 
Михаила Гавриловича, семья ока-
залась в нужде и вынуждена была 
уехать в Назрань, чтобы избежать 
судьбы отца. После начала Вели-
кой Отечественной войны Мария, 
ее сестра Полина и их мать Ели-
завета Филипповна вернулись  
в станицу Нестеровскую.

В 1944 году моя прабабушка 
Мария вышла замуж за моего 
прадедушку Василия Алексееви-
ча Попова (1921-2006 гг.). В их 
семье было четверо детей: Нико-
лай, Иван, Александр, Алексей. 
Мария вела домашнее хозяйст-
во, воспитывала детей. Сама об-
шивала свою семью и вязала им 
одежду – носки, шарфы, шапки, 
штаны, кофты, безрукавки. После 
того как дети подросли, она рабо-
тала бригадиром пчеловодческой 
бригады в колхозе. 

Муж Марии Василий окончил 
четыре класса неполной средней 
школы. С ранних лет был приу-
чен помогать своим родителям 
в ведении домашнего хозяйства: 
растил виноград, трудился на 
пасеке. В начале 1941 года мой 
прадедушка был призван Сун-
женским РВК Грозненской обла-
сти к строевой службе. В составе 
4-го воздушно-десантного полка 
32-й дивизии с июля 1941 года 
по август 1942 года участвовал 
в Великой Отечественной войне 
в качестве стрелка. За это время 
он отличился в боях под Киевом, 
Владикавказом, Туапсе.

28 августа 1942 года праде-
душка получил тяжелое ране-
ние осколочным снарядом в го-
лень левой ноги, из-за которого 
был отправлен с места боевых 
действий в эвакуационный гос-
питаль № 1458 на лечение, ко-
торое проходил по март 1943 
года. Впоследствии ему была 
присвоена вторая группа инва-
лидности. 

Уже после войны, 12 ноября 
1946 года, прадедушка был на-
гражден медалью «За Победу над 
Германией». В юбилейные даты с 
момента Победы в Великой Оте-
чественной войне ему также вру-
чали медали. 

Семья прабабушки Марии и 
прадеда Василия пережила не 
одно тяжелое испытание. 

История России неразделима с 
историей казачества. Казаки – за-
щитники государственных рубе-
жей. В их числе был мой предок 
Петр Гаврилович Дмитриенко, 
награжденный за боевые заслуги 
Георгиевской медалью 4-й сте-
пени. Среди моих предков были 
защитники Родины и тружени- 
ки тыла, отличившиеся в годы 
Великой Отечественной войны. 
А значит, моя семья – неотъемле-
мая часть истории нашей страны.

МОИ ПРЕДКИ – ТЕРСКИЕ КАЗАКИ
Из реферата участницы Епархиальной научно-

практической конференции «Отчизны верный сын» 
Анастасии Поповой, с. Винсады Предгорного района. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Евдокимовские чтения» являются тра-
диционным молодежным мероприятием, 
ежегодно проходящим в дни памяти гене-
рала графа Николая Ивановича Евдокимо-
ва, выдающегося военачальника времен 
замирения Кавказа.

Настоящее Положение регламентирует 
порядок организации и проведения «Евдо-
кимовских чтений» – Епархиальной науч-
но-практической конференции 2020 года 
«Великая Отечественная война в истории 
моей семьи».

Предметом конференции являются ре-
фераты, посвященные семейным истори-
ям, связанным с участием родственников 
автора реферата в Великой Отечественной 
войне.

Руководство конференцией осуществля-
ет отдел по взаимодействию с казачеством 
Пятигорской и Черкесской епархии, а так-
же правление Фонда «Терское общество 
любителей казачьей старины».

К участию в конференции допускается 
молодежь от 15 до 25 лет включительно.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Цели:
– изучение истории Великой Отечест-

венной войны;
– изучение истории Кавказского края, 

Терского и Кубанского казачьих войск,  
в частности;

– создание условий для духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания 
детей и молодежи путем развития навыков 
исследовательской работы и творческих 
способностей.

Задачи:
– содействие формированию у молодо-

го поколения образцов самоотверженного 
служения Родине, достойного примера для 
воспитания патриотизма;

– развитие познавательного интереса 
школьников в области истории и краеве-
дения;

– содействие творческой исследователь-
ской активности детей и молодежи;

– выявление и поддержка одаренных 
и способных детей, стимулирование их  
к творчеству и экспериментальной работе.

Дата проведения 
конференции – 15 мая 2020 года.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

12-00 – экскурсия в Пятигорском кра-
еведческом музее. Адрес: г. Пятигорск,  
ул. Братьев Бернардацци, 2.

12-45 – заупокойная лития и возложение 
цветов на месте усыпальницы Н. И. Евдо-
кимова. Спасский кафедральный собор.

13-00 – конференция в Молодежном  
центре Пятигорской и Черкесской епархии. 

АДРЕС: г. Пятигорск, ул. Соборная, 
1«а». Спасский кафедральный собор 

(цокольный этаж).

Мероприятие является открытым. Пос-
ле прослушивания всех участников жюри 
подводит итоги – определяются лауреаты 
и победители.

Работы учащихся письменно не рецен-
зируются.

Жюри оценивает каждую работу по сле-
дующим критериям: актуальность, новиз-
на и сложность темы; объем фактического 
материала; самостоятельность исполнения; 
качество оформления; подбор материала, 
практическая значимость исследования 
(согласно заявленной теме); использование 
собственных (авторских) материалов, нали-
чие выводов исследования.

По итогам конференции планирует- 
ся выпустить сборник лауреатов, включа-
ющий в себя 15 лучших рефератов. Каж-
дый автор, произведение которого войдет 
в сборник, а также его научный руково- 
дитель, получат по одному экземпляру 
сборника.

Лучшие работы будут опубликованы  
в епархиальной информационно-публи-
цистической газете «Лик Кавказа».

По итогам конференции победите- 
лям и призерам будут вручены дипломы  
и ценные призы: за одно первое место; два 
вторых места; три третьих места; четыре 
четвертых места; пять пятых мест. 

В состав жюри войдут представите-
ли Пятигорской и Черкесской епархии,  
а также члены правления Фонда «Терское 
общество любителей казачьей старины».

Подробности на http://kazakikavkaza.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ «ЕВДОКИМОВСКИХ ЧТЕНИЙ» – ЕПАРХИАЛЬНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

С еминар провели министерство 
образования Ставропольского 
края, краевой Центр развития 

творчества детей и юношества им. Ю. А. 
Гагарина и Южно-Российский лицей ка-
зачества и народов Кавказа имени А. Ф. 
Дьякова.

Кроме их представителей, в семинаре 
участвовали специалисты администрации 
города Железноводска, Ставропольского 
краевого казачьего центра, атаманы город-
ских и сельских отделов Ставропольского 
округа Терского войска, педагоги и руко-
водители образовательных учреждений, 
представители органов управления обра-
зованием муниципальных администраций 
и городских округов.

– Такие встречи очень нужны и по-
лезны. На подобных площадках мы име- 
ем возможность вместе обсудить важ-
ные вопросы, обменяться педагогиче-
ским опытом и наработками, а затем 
использовать их в своих учреждениях, 
улучшать качество казачьего образова-

ния, – отметила заместитель директора 
лицея Татьяна Шевела.

Специалисты обсудили проблемы и 
перспективы кадетского казачьего обра-
зования на Ставрополье, поговорили о его 
программно-методической обеспечен-
ности, необходимости взаимодействия 
семьи и школы в духовно-нравственном 
воспитании детей, о роли образования на 
основе казачьих традиций в становлении 
личности школьников, процессе воспи-
тания, обучения и военно-спортивной 
подготовке в учреждениях края. После 
этого состоялись открытые уроки исто-
рии, географии, музыки и физической 
культуры. 

Учащиеся лицея устроили для гостей 
плац-парад, в котором показали навы- 
ки строевой подготовки и владения ору-
жием.

По информации пресс-службы
комитета Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества. 

ЧЕМУ УЧАТ В КАЗАЧЬИХ ШКОЛАХ
В Южно-Российском лицее казачества и народов Кавказа состоялся краевой семинар 

«Традиции воспитания и социализации детей  и подростков в образовательных организациях 

казачьей направленности». Обсудить развитие казачьего и патриотического образования собрались 

более семидесяти человек из тридцати четырех районов и городских округов Ставропольского края.


