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ДИАЛОГ

Николай ДОЛУДА:

«На нас возлагают
большие надежды»
На днях в Краснодаре прошло совещание, посвященное проблемам сотрудничества казачества с
Русской православной церковью, в нем приняло участие более пятисот человек.

?

Э

то не первый серьезный разговор казаков и священнослужителей – шесть
лет назад поводом для такой встречи
стала тема соработничества церкви и
казачества. Почему столь важная тема была актуальна тогда? Казаки – народ православный, свято
чтящий традиции дедов и прадедов. Но оказалось
не все таким радужным. Дело в том, что возрождение казачества совпало с развалом страны.
Тогда было все можно, все разрешено. Старшее
поколение до сих пор с содроганием вспоминает
это время лихих 90-х. Но, как ни странно, именно
тогда, в годы разрухи, люди стали возвращаться
к своим истокам, к своим традициям. Только со
временем оказалось – многое мы не умеем: да,
обрели веру, а вот молиться, креститься правильно не научились. Не научились ходить в церковь,
посещать службы. А поскольку кубанские казаки
решили, что в деле возрождения обратной дороги
нет и быть не должно, значит, все у них должно было
быть по-настоящему, как в старину. Тогда перед
атаманом Кубанского казачьего войска Николаем
Долудой стояла непростая задача – объединить
казаков и духовных отцов, направить их усилия в
нужное русло. Что, как не пастырское слово священнослужителя, произнесенное перед битвой,

воодушевляло воинов-казаков. Известно, что в
1790 году во время штурма турецкой крепости
Измаил первыми на стену поднялись войсковой
священник и казак.
Многое изменилось за последние шесть лет. В
каждом отделе-округе ККВ, районе, хуторском и
станичном обществе, в казачьем классе, школе, кадетском корпусе появились свои духовные наставники. Члены обществ активно помогают приходам
и монастырям в строительстве, реконструкциях,
ремонте, а также уборке территорий. Только за
последние 6 лет Кубанское казачье войско перечислило из внебюджетных средств на поддержку
православных приходов 2,5 миллиона рублей. По
всей Кубани, да и на территории соседних республик, при въезде в станицы казаки традиционно
возводят поклонные кресты. На сегодняшний день
казаки обеспечивают и сохранность этой святыни,
следят за чистотой прилегающих территорий. В
настоящее время во всех 6 кадетских корпусах
на занятиях «Основы православной культуры»
священники рассказывают ребятам в том числе и
о том, как вести себя в храме на службе. Некоторые казачата принимают участие в жизни прихода,
прислуживая пономарями. А ведь первоначально
ситуация была иной, многие из них не знали даже,

как правильно креститься. Тем не менее, при всех
совместных успехах есть над чем работать. Поэтому одной из главных тем, которую обсуждали
на совещании, было воцерковление казаков и
членов их семей.

Не только форма,
но и содержание
На участие в столь важном заседании откликнулись практически все приглашенные. Еще бы.
Разговор предстоял серьезный. Не прибыли лишь
те, кто не смог этого сделать по уважительной
причине.
Приглашенные и участники прибыли задолго
до начала совещания. Атаманы отделов и районных обществ, члены советов стариков, директора казачьих кадетских корпусов, заместители
глав районов, благочинные и священнослужители,
окормляющие общества ККВ.
В президиуме войсковой атаман, вице-губернатор Николай Долуда, министр образования Кубани
Наталия Наумова, председатель комитета по вопросам образования и делам семьи ЗСК Виктор
Чернявский, митрополит Екатеринодарский и Ку-

банский Исидор, епископ Ейский и Тимашевский
Герман, епископ Арамавирский и Лабинский Игнатий, войсковой священник протоиерей Иоанн
Гармаш.
Открыл заседание Николай Долуда. К этому совещанию казачий генерал готовился тщательно.
Примерно месяц назад губернатор края Вениамин Кондратьев потребовал вернуть на Кубань
казачий уклад жизни. Что это значит? А то, что
те основы воспитания, в которых воспитывалось
не одно поколение, должны стать правилом для
каждой семьи. Это патриотизм, любовь к своему
Отечеству, народу, готовность встать на защиту его
интересов, уважение к старшим, к труду, трепетное
отношение к семье, традициям своего народа.
И, конечно, к вере. Только так можно вырастить
поколение, достойное своих предков, на которое
можно положиться. И здесь именно казаки должны
стоять в авангарде. Недаром казачество называли становым хребтом российского государства.
– При всех наших совместных успехах есть в
работе и недостатки, Кубанское казачье войско
насчитывает в своих рядах 44 тысячи казаков, –
Окончание на 10-й стр.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЕНКО.
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начал свое выступление Николай Александрович, – но это лишь малая доля
того, сколько потомственных казаков
проживает в нашем регионе вне реестра. Это значит, что работа по привлечению казаков в государственный
реестр должным образом не ведется.
Поэтому мы с вами, господа атаманы,
должны приложить все усилия, чтобы исправить эту ситуацию. Русская
православная церковь сначала в лице
патриарха Московского и всея Руси
Алексия, а теперь и Кирилла возлагает огромные надежды на казаков,
чувствуя в нас опору. Именно поэтому
был создан Синодальный комитет по
взаимодействию Русской православной церкви и казачества. Его глава
– митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл – уделяет этому
большое внимание.
Но, к сожалению, посетовал атаман,
не всегда опыт сотрудничества между
казаками и священниками приносит
положительный результат. Николай
Александрович привел в пример случай в станице Васюринской Динского
района, когда священник и атаман не
смогли найти общий язык, иначе говоря,
не сработались. Ответственность за эту
ситуацию казачий генерал возложил на
атамана. Почему?
– Зачастую священники, приезжающие из других регионов, не знают
традиции и обычаи кубанского казачества, – убеждал Долуда, – им нужно
помочь понять нашу культуру, узнать
историю и, конечно, приглашать на мероприятия. С ними необходимо выстраивать отношения на мире, согласии и
взаимодоверии, тогда и работа будет
результативной.
И, конечно, воспитывать любого ребенка нужно с самого детства, поэтому войсковой батька поставил задачу
не просто увеличить число казачьих
классов, но и держать под контролем
компетентность и качество работы
наставников.
– Можно надеть на казачонка форму,
но не понимать при этом, что происходит у него в душе, – продолжал Николай
Долуда. – Уроки по основам православной культуры в казачьих классах и
корпусах должны занять прочное место
в учебной программе. По статистике,
на Кубани в таких классах обучается
более 40 тысяч мальчишек и девчонок.
Но это всего три процента от общего
числа детей школьного возраста. Для
казачьего края это ничто. Нужно как
можно больше детей приобщать к нашей культуре. Переняв знания и опыт
предков, старики должны передавать
их молодежи, чаще приходить в классы и проводить занятия. К сожалению,
родители и учителя не всегда понимают
и находят время для таких бесед. Значит, мы должны эту ответственность
взять на себя. Нам небезразлично, с
какими идеалами придет завтра новое
поколение и какие ценности в них будут
заложены!
Николай Александрович высказал
мысль о том, что большей эффективности можно добиться, если создать фа-

культативы по изучению основ православия, истории и культуры казачества
в профучилищах, колледжах, техникумах и вузах. Это благотворно отразится
на духовном состоянии молодежи.

Бороться за
каждого!
Пожалуй, одним из главных войсковой
атаман обозначил вопрос негативного воздействия религиозных сект на
общественность. Особенно часто под
прицел сектантов попадает молодежь.
– Мы живем в многонациональном
крае, – продолжал казачий генерал, –
казаки всегда терпимо и с уважением
относились к представителям различных религиозных конфессий, но наряду
с традиционными для нашей страны религиями есть тотальные секты, которые
разрастаются с необычайной быстротой. Их цели и методы идут вразрез с
нашим мировоззрением и с идеологией
всего государства.
И здесь атаман привел слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что «задачей казаков всегда

– Агитационная работа у них ведется
самым активным образом, – с горечью
сказал Николай Александрович, – задачи, которые они ставят перед собой
– достучаться до каждой семьи, до каждого человека.
Многие встречались с активистами с
благодушной улыбкой на лице. Только
вот под маской доброты скрывается
опасность: «свидетели» активно используют право выбора альтернативной
гражданской службы вместо военной.
Их вероучение запрещает своим последователям быть донором крови,
переливать кровь себе и своим детям. Им нельзя отмечать праздники, в
том числе национальные, избираться в
органы власти, устанавливать тесные
дружеские и личные взаимоотношения
с людьми других вероисповеданий и
многое другое. На первый взгляд, свободный выбор свободного человека.
– Это все придумано для того, чтобы
подорвать внутреннюю политику нашего государства, что для нас просто
недопустимо, – с жаром сказал Долуда. – Мы просто обязаны вместе
противостоять негативному влиянию
зарубежных религиозных организаций

бой, чтобы и они, в свою очередь, тоже
принимали активное участие в жизни
не только казачества, но и общества в
целом, приходили в школы, студенческие группы, трудовые коллективы и
проводили духовные беседы.
– В этом отношении нам нужно бороться за каждого! – прозвучало из уст
казачьего генерала, словно крик души.
– Конечно, при этом следует учитывать,
что рядом с нами находятся представители и других традиционных религий.
Вы – наши наставники, духовные отцы,
и мы прислушиваемся к вашим советам
и предложениям.

Имейте зоркое
сердце

было ограждение веры и Отечества».
Сегодня опасность приходит не только
от военных действий. Безопасности
страны угрожают словом, что называется, изнутри.
Например, протестантизм в крае по
численности стоит на втором месте
после православия. Их объединения
насчитывают 200 организаций. Еще
одно крупное религиозное объединение – Свидетели Иеговы – насчитывает 41 организацию. По количеству
зарегистрированных объединений в
крае они занимают третье место и
действуют в 37 районах, в их рядах
около 15 тысяч человек, из них 50
процентов – молодежь. Несмотря на
то, что более 70 изданий Свидетели
Иеговы признаны судами экстремистскими, в том числе и Краснодарским
краевым судом, время от времени запрещенная литература продолжает
распространяться.

и миссионеров.
И, конечно, самого пристального внимания к себе требует деятельность религиозных экстремистских и террористических организаций, связанных с
радикальным исламом.
– В числе завербованных и выявленных правоохранительными органами
граждан в рядах Исламского государства есть и наши с вами земляки, совсем еще молодые парни и девушки! – с
тревогой сказал атаман. – Эта страшная паутина зомбирует нашу молодежь,
в том числе и в социальных сетях. И
наша с вами задача – противодействовать этой негативной тенденции.
В первую очередь, необходимо вести
активную пропаганду нашей самобытной культуры, обычаев, традиций
и православной веры через средства
массовой информации.
Николай Долуда обратился к владыкам и священнослужителям с прось-

Как в подтверждение слов войскового атамана с докладом выступила
министр образования края Наталия
Наумова. Она отметила, что сегодня
количество желающих отдать детей
учиться в казачьи классы растет.
– Скоро у нас будет конкурс и немалый, – пошутила Наталия Александровна, – родителей подкупает то, что там
преподают и воспитывают то, что особо
ценно в духовной жизни маленького
человека.
Интернет, социальные сети зачастую
становятся «вербовщиками», распространяющими террор и насилие. Да
и не секрет, что почти 60 процентов
детей воспитывают женщины. Для них
казачий класс – синоним дисциплины
и воспитания культурных ценностей.
– Но количество казачьих классов растет, – сказала министр образования, –
а вот качество работы наставников не
соответствует нашим ожиданиям.
Наталия Наумова обратилась к казакам и священникам с просьбой совместно организовать паломнические
походы со студентами и школьниками,
тем более в некоторых техникумах это
уже практикуется. Также Наталия Александровна выступила с предложением
о создании православных библиотек в
школах и вузах, так как многие среди
студентов – в будущем педагоги и учи-

теля, и с чем они придут к более младшему поколению, тоже немаловажно.
Перед делегатами также выступил
войсковой священник, настоятель краснодарского Свято-Покровского храма,
протоиерей Иоанн Гармаш:
– Казаки должны знать и видеть своего духовника, следовать его советам
и получать поддержку.
Предложения по воцерковлению казачества высказали также епископ Ейский и Тимашевский Герман, епископ
Арамавирский и Лабинский Игнатий.
Свое слово сказал, конечно, и Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Именно он 25 лет назад
благословил Первый учредительный
съезд кубанских казаков, который
прошел в Краснодаре и с которого,
собственно, и началось возрождение
Кубанского казачьего войска.
– В такое время есть только один
способ выстоять – сплочение, – сказал правящий архиерей. – Церковь,
государство и народ должны быть
едины. Это всегда хорошо понимали казаки. Нельзя быть казаком без
веры, нельзя веру сочетать с дикими
и нелепыми суевериями, нельзя быть
православным и язычником одновременно. Необходимо помнить, что
вслед за размыванием границ духовно-нравственных исчезают и границы
государства. Я это подчеркиваю потому, что наше единство снова хотят
нарушить, имейте зоркое сердце и
не стесняйтесь подходить к священникам за разъяснением.
О том, что надо собираться почаще,
говорили в кулуарах практически все
участники совещания. Проблем еще
хватает, и решать их надо сегодня,
сейчас, завтра может быть поздно.
По итогам совещания было выдвинуто
много предложений о совместной работе казачества, духовенства и министерства образования, которые будут
отражены в официальном документе и
отправлены во все казачьи общества
и церковные приходы.
Александра ЩЕРБАКОВА.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЕНКО.
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ТРАДИЦИИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Как нами манипулируют
Что значит быть свободным человеком и как противостоять своему эго.

Слова клятвы особенно звучат под сводами храма.

Наша дружная
семья
В Свято-Вознесенском храме Пластуновской
прошло посвящение в казачата.
Дружная казачья семья Динского
района пополнилась 55-ю школьниками. Посвящение для детей –
событие особое, наверное, сродни присяге для взрослых казаков.
Обряд необходим, чтобы каждый
ребенок прочувствовал значимость
своего приобщения, гордился званием казачонка и с честью носил
форму. Поэтому столь ответственное для ребят мероприятие было
решено провести под сводами храма после Божественной литургии.
Школьники 1 класса «А» школы
№ 7 и 6 «А» школы № 5 станицы
Пластуновской долго готовились
к этому дню вместе с наставником
и атаманом Пластуновского хуторского общества Леонидом Чубом. Изучали историю, традиции
и культуру кубанского казачества,
а наизусть учили казачьи заповеди,
знакомились с правилами поведения в храме.
Поздравить детей в этот знаме-

нательный день собрались казаки
станицы, директора школ Наталья
Светличная и Ирина Пруцакова,
преподаватели, родители. Стоя в
едином строю со взрослыми казаками, учащиеся произнесли заветные слова к лятвы. Ду ховник
общества отец Игорь (Медведев)
благословил новопосвященных и
окропил их святой водой.
По доброй тра диции Леонид
Чуб, вручая юным казачатам охранные грамоты, напутствовал их
по-атамански:
– Дорогие ребята, равняйтесь на
своих старших товарищей. Учитесь
на «отлично», будьте примером для
других учеников и растите настоящими патриотами.
В завершение детей угостили просфорой и сдобными пирожками в
трапезной.
Виктория ЛЕВИНА.
Фото из архива Леонида ЧУБА.

В средней школе № 1 станицы Зеленчукской Карачаево-Черкесии по
инициативе администрации школы прошел семинар для учащихся
старших классов.
На нем подросткам рассказали
о способах вовлечения подрастающего поколения в деятельность экстремистских организаций, которыми ак тивно пользуются «современные борцы за
справедливость».
Гостями семинара стали сотрудники межрайонного отдела внутренних дел «Зеленчукский» и благочинный храмов Южного Карачаево-Черкесского церковного округа
протоиерей Евгений Субтельный.

Учащимся представили довольно
широкий спектр видеоматериалов,
подготовленных Министерством
внутренних дел РФ, в которых наглядно демонстрируются методы,
используемые вербовщиками.
Интересная беседа о свободе отдельной личности в обществе состоялась во второй части встречи.
Протоиерей Евгений Субтельный
на конкретных примерах раскрыл
перед учениками тему свободы
личности, а также необходимость
тех ограничений, которые обязательны для каждого человека, реализующего свое право на свободу без ущемления такого же права
окружающих.

Понимание того, что, реализуя свои
права, никто не должен нарушать
чужих, тяжело приживается в сознании молодого поколения, подчеркнул
протоиерей. Соревнование за свои
права приводит, и очень часто, к тому,
что полностью игнорируются такие
же права находящихся рядом людей.
– Заражение современного молодого человека эгоизмом, должно
стать серьезным предостережением родителям, – рассказал Евгений
Субтельный, – но они зачастую, будучи ослеплены родительской любовью, поощряют эгоизм, часто переходящий в серьезную манию.
Руфина КОВАЛЕВА.

ТВОРЧЕСТВО

Секреты русских мастеров
В гостях у девятой сотни Ейского казачьего кадетского
корпуса побывала помощник настоятеля СвятоВведенского храма, катехизатор Елена Долголенко.
С Еленой Витальевной ребята
знакомы уже давно. Она руководит
кружком этики и эстетики. мальчишки обажают здесь заниматься
узнавать много нового из истории
прекрасного.
Во время посещений храма она
знакомила их с особенностями
церковного этикета, правилами
поведения во время литургии, рассказывала историю восстановления церкви.
Встречу предварил рассказ преподавателя этики об исторических
особенностях иконописания древ-

ней Руси и современной России.
Мальчишки узнали, как русские
мастера сами строили храмы, писали иконы и фрески, украшали
миниатюрами книги. На встречу
с воспитанниками корпуса гостья
принесла особо чтимые иконы –
Казанский образ Пресвятой Богородицы, Владимирский, Образ
Нерукотворного Спаса. Особое
вним ание – иконе «Неу пив аемая чаша», которая помогает не
только страдающим от греха винопития и табакокурения, но и у
которой просят помощи те, к то

не может избавиться от компьютерной зависимости.
Елена Витальевна рассказала и
об особенностях написания икон
русских святых – Сергия Радонежского, Серафима Саровского,
Ксении Петербуржской, Матроны Московской. В заключительной ч ас т и б е с е д ы по пр о сь б е
ребят все имели возмож ность
приложиться к святыням, попросить о чем-то своем, важном для
каждого.
Елена ПУСТОВАЯ.

ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ

Засияли золотые
купола
Новый храм преподобного Серафима Саровского
в Крымском районе увенчался главками.
В станице Гладковской первый
храм был известен с 1886 года, в
1968-м он был полностью разрушен.
В 2014 году по инициативе жителей
станицы началось строительство
нового храма в честь преподобного Серафима Саровского. 8 августа
2014 года на месте будущей церкви
был отслужен первый молебен на
начало строительных работ. Казаки Школьнинского и Павловского
хуторского общества помогали в
установке куполов и охране порядка
в честь торжественного события.
По благословению Епископа Новороссийского и Геленджикского
Феогноста чин освящения крестов
и куполов совершил благочинный
Приходов Крымского округа протоиерей Сергий Карпец.
Благочинному сослужили настоятель храма Веры, Надежды, Любови

Надо помнить тех, кто жил и
трудился во благо твоей земли.

Он даже в трудный час не бросил Кубань
В Каладжинской состоялось торжественное открытие памятной доски земляку –
наказному атаману Кубанского казачьего войска генерал-майору Николаю Успенскому.
и матери их Софии села Мерчанского протоиерей Владимир Фролов и настоятель храма сввятой
блаженной Ксении Петербургской
хутора Павловский иерей Виктор
Бикурин. Многие станичники и казаки вместе с главой поселения
Александром Бондаревым были
на торжественном богослужении.

Николай Митрофанович прошел
путь от хорунжего до генерала, участвовал в Русско-японской и Первой мировой, командовал Сводной
кавалерийской дивизией Добровольческой армии Петра Врангеля,
участник 1-го Кубанского похода,
член кубанского правительства в
трудный для Кубани 1919 год.
Открытие памятной доски приуро-

чили к дню его 140-летия. Торжество
прошло в Свято-Иоанна-Богословском приходе станицы Каладжинской. На открытии присутствовали
представители районного казачества – атаман Лабинского РКО Игорь
Юренко, учащиеся школы № 16, сотрудники Дома культуры, жители
станицы.
Право сорвать покрывало с па-

мятной доски предоставили Игорю
Юренко и атаману Каладжинского
ХКО Владимир Пазушко, старанием
и энергией которого был создан этот
объект, призванный увековечить память выдающегося военного, политического и общественного деятеля.
Александр СЕЛЮТИН.
Фото автора.
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ТОРЖЕСТВО

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ

Атаманы готовятся к елкам
Более тысячи казачат Ейского отдела побывают на праздничных
мероприятиях в дни новогодних и рождественских каникул.
Такие праздничные сюрпризы
для детворы ежегодно устраивает каждый атаман районного
или первичных обществ отделов
и округа ККВ. На каждом хуторе
или в станице ребят ждут театрализованное представление,
встреча с Дедом Морозом и его

внучкой Снегурочкой. А в дни
рождественских праздников они
смогут стать участниками всеми
любимого обряда колядования.
Мальчишкам и девчонкам в
игровой форме расскажут, как
колядки проводили кубанские
казаки. И, конечно, ни один из

них не останется без сладкого
подарка. Пока атаманы Ейского отдела закупают подарки,
ведут переговоры с домами
культуры, храмами, где будут
проходить представления.
Елена ПУСТОВАЯ.

НАСТАВНИЧЕСТВО

Мы не делим
детей на своих
и чужих

атаман Абинского РКО Сергей Бондаренко каждому
казачонку вручает охранную грамоту

Не просто слова

По другому в станице никак нельзя, считает Андрей Матирный.
Сам Андрей Григорьевич – внук
и сын репрессированных казаков.
Долгое время жили они в Сибири,
но, видно, правду говорят: где бы
казака ни носило, а все домой тянет. Вернулся и Матирный на Кубань
в родной хутор Маевский. Андрей
Григорьевич был среди тех, кто решил, что хватит быть Иванами, не
помнящими родства, они достали
дедовские черкески и громко заявили: «Мы – казаки».
Объединились кубанцы в Славянское районное общество, избрали
своего батьку, а его помощником
назначили Андрея Матирного, а после решили, что лучше, чем он, по
совести, казаков никто судить не
будет. Так 10 лет и примирял рассорившихся да обиженных.
А 12 лет назад казаки Сербинского
хуторского общества избрали его
своим батькой. Атаманит Матирный
по сей день, да и не только – он наставник в казачьих классах. Андрей
Григорьевич был инициатором создания на хуторе Маевском казачьей
школы. В ней обучается 206 мальчишек и девчонок.
В гости к детворе ходит Андрей
Матирный не один – в обществе
еще четыре наставника, которые
всегда готовы прийти к ребятне:
Владимир Кудеев, например, занимается с ними строевой подготовкой, Георгий Чмелев рассказывает
об истории хутора, он еще и краевед, написал книгу о малой родине.
Также очень много рассказывает об
истории казачества. Они проводят
вместе все мероприятия, сейчас
готовятся к новогодним праздникам.
– Есть у нас и малообеспеченные
семьи, – говорит казак, – таких детей
мы приглашаем на районную елку,
где они примут участие в праздничном мероприятии, получат подарки.
Но не только организацией и проведением мероприятий занимаются
наставники общества, они принимают участие в совете профилактики,
работают с подростками, которые
требуют особого внимания.
Частый гость у ребят – настоятель
храма станицы Анастасиевской отец
Артемий, он рассказывает казача-

Андрей Матирный вручает погоны атамана Кате Лысенко.

там о том, как вера помогает в жизни, о воцерковлении, православных
праздниках, как правильно вести
себя в храме, как понимать Божьи
заповеди.
– На днях проводили на базе школы районные малые игры, где наша
команда показала хорошие результаты – заняла второе место, – продолжает наставник.
Казачата участвуют во всех спортивных соревнованиях, очень любят
играть в волейбол, футбол, вместе с
шефами занимаются сборкой и разборкой автомата, стрельбой.
– Дети – это наше будущее, как
бы избито ни звучала эта фраза,
– уверен Андрей Григорьевич, – я
с удовольствием хожу в свободное
время в школу, встречаюсь с казачатами, учителями. Они с радостью
встречают нас, казаков, потому что
считают, что только мы способны
дать основную составляющую казачьего воспитания. На нашем хуторе
мы знаем друг друга практически
всю жизнь, поэтому не делим детей
на своих и чужих – все они наши.
Значит, каким будет наш Маевский,
во многом зависит от них – поэтому

все, что мы знаем и умеем, стараемся отдать им. Мы стараемся своим
примером показать, как надо любить
свою малую родину.
Силами казаков заложен фундамент для установки поклонного креста на въезде на хутор.
– Сам крест установим на следующий год, – говорит атаман, – так мы
решили отметить 25-летие Сербинского ХКО и 320-ю годовщину основания Кубанского казачьего войска.
Как настоящий мужчина Андрей
Матирный построил своими руками
дом, у него большой приусадебный
участок – 26 соток , очень он любит
в свободное время заниматься садоводством и рыбалкой. У Андрея
Григорьевича есть взрослые сыновья – Иван и Алексей. Они тоже в
казачьем обществе. В семье очень
сильны казачьи традиции – даже у
6-летнего внука Олега можно много узнать о кубанских казаках и об
истории казачества, он очень любознательный и всегда, когда выпадает такая возможность, бывает
с отцом и дедом на мероприятиях.
Елена ШЕБАЛИНА.

В школе № 34 хутора Ленинского Абинского
района традиции соблюдают неукоснительно.
Мальчишек и девчонок 3-го класса посвятили в казачата. Поздравить детвору на торжество приехали: атаман Абинского РКО Сергей
Бондаренко, атаман Ольгинского
ХКО Александр Безуглый, наставники, учителя, родители. Благословил детвору протоиерей Александр
Облаухов. Школа № 34 – малокомплектная: в ней обучается всего 72
человека.
Перед тем как произнести слова клятвы, протоиерей Александр
Облаухов провел молебен и благословил казачат. Сергей Бондаренко
поздравил юную смену со значимым
событием в их жизни, отметив, что
называться казаком не только почетно, но и ответственно. Пока они
ученики – им надо хорошо учиться, слушаться старших, заниматься
спортом. Стараться соблюдать заповеди Божьи, участвовать во всех
казачьих мероприятиях – быть для
всех примером.
– Я рад, что такие казачата растут нам на смену, – сказал Сергей
Иосифович.
Александр Безуглый привел пример героических поступков казаков.
Напомнил о подвиге атамана станицы Мингрельской Сергея Осьминина, защитившего ценой своей жизни
подростка. Посмертно он награжден
орденом «Герой Кубани», его именем

названа станичная школа № 6, сейчас в ней учатся сыновья атамана.
А педагоги учебного заведения попросили детвору, чтобы они, когда
придут домой, еще раз внимательно
прочитали слова в охранной грамоте. Постарались осмыслить и
осознать, каким должен быть казак.
Не остались в стороне и родители,
они не могли не прийти поздравить
своих детей. Многие из них потомственные казаки и казачки.
– Мы с детства растим Георгия в
казачьих традициях, – говорит Евгения Мельникова, дед и отец ее
– казаки, сама женщина родилась
и выросла в Ленинском, – дома мы
рассказываем об истории кубанского казачества, показываем фотографии предков, так что посвящение в
казачата для нас – это радостное
событие.
По окончании торжественной части
Сергей Бондаренко подарил казачатам волейбольный мяч, а также
сделали фото на память.
После атаман Абинского района
встретился с педагогами, директором школы, чтобы обсудить вопросы и проблемы, которые возникают в процессе работы и обучения
казачат.
Елена АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.

ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ

Краснодарская
улица Красная

Для детворы 5 «Б» школы № 45 из СаукДере поездка в краевую столицу стала
настоящим подарком перед Новым годом.
Такую экскурсию им устроило Крымское РКО за хорошую учебу и
активное участие в мероприятиях общества. В Краснодар отправились 20 лучших учеников 5 «Б». Они побывали в краеведческом
музее им. Е. Фелицына на экспозициях, посвященных регалиям
ККВ, быту и культуре начала прошлого века кубанского казачества.
А после музея шумной ватагой они прогулялись по
главной улице казачьей столицы – Красной.
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