Газета «Сельская Жизнь» анонсировала предстоящее событие в нашем краеведении:
проведение в Отрадной краевой научной конференции под названием «Ильичевское
городище как памятник средневековой археологии и церковной архитектуры».
Изначально организаторы определили ее статус как краевой. Но в связи с тем, что в ней
очно и заочно приняли участие ученые и краеведы не только районов Кубани, но и
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Беларуси (г. Мозырь) и
Казахстана (г. Алма-Аты), а также городов России (Москва, Ставрополь, Армавир, Мин.
Воды, Георгиевск), а в качестве гостя был и американец из г. Кливленда (потомок
линейных казаков), то конференция фактически приобрела статус Международной.
Значение ее будет осознано научным и культурным сообществом позднее и постепенно.
А пока мы приводим первый отклик ее участника – С.Н. Лукаша, доктора
педагогических наук, профессора Армавирской государственной педагогической
академии, заместителя атамана Лабинского отдела Кубанского казачьего войска.

Лукаш С.Н.

Наше наследие
Россия с ее огромной территорией, природными богатствами всегда являлась
мощным раздражителем, предметом вожделений и искушений для своих близких и
дальних заокеанских соседей. Немало повоевавший с Российской империей, испытавший
силу русских штыков и казачьих шашек, «объединитель» Германии Отто фон Бисмарк
произнес в середине XIX столетия знаменитую фразу: «Русских невозможно победить, мы
убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они
победят себя сами».
Слова «железного канцлера» с особой актуальностью звучат в наше время.
Либеральные свободы и плюрализм мнений постиндустриального общества выполнили
свою главную миссию - расчистили идеологические завалы советской эпохи. Однако, в
своих крайних формах (свобода слова без ответственности), они породили в средствах
массовой информации индустрии, прямо или косвенно нацеленные на то, чтобы взрастить
у части молодых россиян «лживые ценности», сделать их «манкуртами» (Ч. Айтматов
«Плаха»), лишенными памяти предков, мечтающими о том, как бы «свалить из России».
В своих устремлениях «ревнители абсолютной свободы» готовы идти против
устоявшихся столпов государства и общества, растаптывая остатки морали, оскверняя
православные алтари, глумясь над чувствами верующих. История нашего
многострадального Отечества (октябрьский переворот 1917 года) показывает, что никакие
государственные институты не в силах противостоять вакханалии разрушительства.
Реальным противовесом силам, стремящимся подорвать наши вековые устои, является
осознанное единение другой (гораздо большей) части нашего общества на принципах
отечественного созидания, сохранения и приумножения народной памяти, пропаганды
вековых духовных и культурных ценностей нашего общества. Именно такой рефрен был
задан прошедшей 9 – 10 августа в станице Отрадной научной конференцией, посвященной
50 – летию открытия и изучения Ильичевского городища «Вопросы истории Поурупья».

Прежде всего хочется отметить удачно выбранное организаторами содержательное
направление конференции: личность Михаила Николаевича Ложкина – учителя, краеведа,
исследователя, это, вне всякого сомнения, наше народное кубанское достояние;
раннехристианские памятники на территории Отрадненского района, их этимология и
широкое изучение – благодатная почва для последующих поколений исследователей;
казачество Поурупья в исторических событиях XIX – XX веков - это, прежде всего,
символ продолжения христианской традиции, возникшей на Кубани более тысячи лет
тому назад.
Прошедшая конференция подкупила своей добротой и непреходящей заботой о
сохранении нашего культурного наследия. В этом заслуга ее устроителей: С.Г. Немченко,
С.Н. Малахова, представителей администрации Отрадненского района и местного
общества историков – архивистов. Материалы конференции, заблаговременно
опубликованные, будут чрезвычайно полезны для широкого круга людей,
интересующихся культурно – историческим прошлым своей малой родины: краеведов,
учителей, учащихся всех возрастов. Примечательно, что многие авторы в своих
материалах, особенно в освещении событий, связанных с расказачиванием и
раскулачиванием, отходят от устоявшихся стереотипов, что позволяет оценить трагедию с
новых, до сель неизведанных позиций и серьезно задуматься о том духовном наследии,
которое оставили нам предки.
На фото: Второй день конференции: молебен на Ильичевском городище.

