
В кафедральном соборе Краснодара рождественскую литургию возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.
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Ныне Бог явился в мире!
ТОРЖЕСТВО

Во всех соборах и храмах Кубани прошли праздничные литургии, посвященные великому и радостному 
православному торжеству – Рождеству Иисуса Христа

Окончание на 6-й стр.
Фото Елены Самородней

В  эту  ночь  богослужения 
прошли почти в 500 церквях и 
монастырях Краснодарского края. 
В краевом центре рождественские 
службы прошли в 49 церквях, со-
борах и часовнях православных 
приходов города. 

На праздник в Свято-Екате-
рининский кафедральный собор 
Краснодара, духовное сердце ку-
банской столицы, пришли глава 
региона Вениамин Кондратьев, 
избранный атаман Кубанского ка-
зачьего войска Александр Власов, 
его первый заместитель Влади-
мир Колбасин, атаманы и казаки 
хуторских и районных казачьих 

обществ, прихожане, жители и 
гости города.

Возглавил службу митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский 
Павел в сослужении штатных 
клириков.

В целях обеспечения безо-
пасности и соблюдения противо-
эпидемических рекомендаций в 
соборе тщательно соблюдались 
масочный режим, социальная дис-
танция и максимально допустимое 
количество человек.

Для православных верую-
щих, которые в силу возрас-
та или состояния здоровья не 
имели возможности прийти на 

службу в кафедральный собор, 
в эфире телеканала «Кубань 
24» была организована прямая 
трансляция. 

Присоединиться к молящимся 
можно было дистанционно. В не-
которых храмах и соборах была 
обеспечена возможность наблю-
дать за ходом богослужения на 
их страницах в социальных сетях 
и на Ютуб-канале.

В Войсковом соборе святого 
благоверного князя Александра 
Невского ночную Божественную 
литургию возглавил настоятель 
собора, духовник Кубанского ка-
зачьего войска и Союза казачьей 

молодежи Кубани протоиерей Ио-
анн Гармаш.

Помолиться, попросить Бо-
жьего благословения для важных 
дел и ощутить чудо Рождества в 
собор пришли казаки Кубанско-
го казачьего войска во главе с 
заместителем атамана Алексан-
дром Кравцовым. На литургии 
вместе с братьями-казаками мо-
лился и атаман Всероссийско-
го казачьего общества казачий 
генерал Николай Долуда, нахо-
дящийся на Кубани с рабочим 
визитом.  Радость православного 
торжества разделяли замести-
тель руководителя Союза каза-

чьей молодежи Кубани Ксения 
Евтушенко, прихожане собора и 
жители южной столицы.

В ходе богослужения клирики 
собора зачитали Рождественское 
послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, диа-
конам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской право-
славной церкви, а также празд-
ничное Обращение митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского 
Павла.
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ТОРЖЕСТВО СОБЫТИЕ

На праздничном богослужении царит особая атмосфера. В Свято-Екатерининский кафедральный собор пришел 
вице-губернатор Кубани Александр Власов (справа).

Духовник ККВ и СКМК протоиерей Иоанн Гармаш напутствует 
прихожан.

Войсковой собор Александра Невского по традиции полон 
казаков.

Во время проповеди отец-на-
стоятель войскового собора сер-
дечно поздравил всех собравших-
ся с Рождеством, поблагодарил 
за участие в совместной молит-
ве, пожелал всем мира, добра и 
благополучия:

– Друзья мои, братья и сестры! 
В непростое время испытаний, 
когда людские души скованы 
страхом и тревогой, помогайте 
посильно близким, будьте рядом 
в нужную минуту с теми, кто 
нуждается в поддержке, крепите 
твердым словом слабые сердца. 
И пусть воздастся вам сторицей, 
вернется здоровьем и счастьем 
на многая и благая лета!

В Троицком храме станицы 
Динской в унисон со всей право-
славной Кубанью прошло празд-
ничное богослужение. Здесь ли-
тургию возглавил благочинный 
14-го Динского районного благо-
чиннического округа, настоятель 
храма протоиерей Иоанн Лапко:

– Было отрадно видеть, что, 
несмотря на пандемию коронави-
русной инфекции, когда соблю-
даются дистанция и масочный 
режим, храм был полон людей, 
стремящихся встретить право-
славное торжество в Доме Божи-

ем, исповедаться, причаститься 
Святых Христовых Таин и возве-
стить друг другу радостную весть: 
«Христос рождается – славите!»

По мнению отца Иоанна, осо-
бую теплоту в его сердце вы-
зывали самые юные прихожане: 
множество мальчиков и девочек, 
нарядно одетых, с сияющими, как 
свечечки, глазками, готовились 
встретить новорожденного Хри-
ста и принять Святое Причастие.

В праздничную ночь атаман 
Динского ХКО Александр Мала-
нюк и казаки общества пришли в 
храм не только помолиться. После 
службы совместными усилиями 
они организовали для жителей 
станицы, особенно самых малень-
ких, праздничный фейерверк, ко-
торый символизировал свет Виф-
леемской звезды, озаряющий путь 
волхвам. 

Во время службы на террито-
рии православных приходов Куба-
ни более 3800 казаков обеспечи-
вали правопорядок и оказывали 
содействие в соблюдении режима 
повышенной готовности.

Сохранение спокойствия и 
безопасности земляков – далеко 
не полный список приложения 
усилий казаков в рождественскую 
ночь. Некоторые из них непосред-
ственно помогали в проведении 
праздничной литургии.

Об участии в богослужении 
рассказывал казак Уманского 
районного общества, лидер Ле-
нинградского отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани Ни-
колай Риган:

– Для нашей семьи православ-
ные праздники – это душевная 
потребность, а не привычка или 
обязанность. На протяжении мно-
гих лет мы с супругой несем по-
слушание в храме – она регент, 
меня благословили помогать в ал-
таре. Я пономарю, читаю «часы», 
а в дни торжеств пою в церков-
ном хоре. 

По мнению Николая Викторо-
вича, именно так можно привить 
православные традиции подрас-
тающему поколению казачат, это 
позволит вырастить не просто ве-
рующее поколение, а воцерков-
ленное, посвященное. 

– Сами к вере пришли, никто 
не навязывал и не заставлял. Пом-
ните заповедь – «Казак без веры 
не казак»? Именно так в нашей 
семье мы с женой воспитываем 
детей, эти же ценности стараюсь 
привить и своим подопечным – ка-
зачатам Церемониального отряда 
«Честь имею!». 

Казаки из разных уголков края 
оказывали посильную благотво-
рительную помощь храмам, их по-
допечным многодетным и мало-

имущим семьям, нуждающимся 
прихожанам.  

Участвовали они и в благо-
украшении церковных подворий. 
Накануне торжества казаки Ти-
хорецкого районного казачье-
го общества в городском храме 
блаженной Ксении Петербургской 
обустроили импровизированный 
рождественский вертеп – сложили 
из еловых ветвей ограждение и 
поместили в него двух молодых 
барашков. Все прихожане, осо-
бенно малыши, были очень рады 
такой уникальной возможности 
после службы погладить и покор-
мить кучерявых парнокопытных. 

Светлую ночь Рождества сте-
пенно сменила Святочная неде-
ля. Уже совсем скоро вся Кубань 
с истовым торжеством будет от-
мечать православный праздник, 
установленный в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан. Во 
время таинства на Иисуса сошел 
Святой Дух в виде голубя, а глас 
с небес провозгласил: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение».

О том, как праздновал ка-
зачий край Крещение Господ-
не, мы подробно расскажем в 
следующем номере.

Елена Самородняя
Фото автора

Окончание. 
Начало на 5-й стр.

Ныне Бог явился в мире!

Пресс-служба ККВ

Наградили 
заслуженно
Кубанское казачье 

войско удостоилось по-
четной награды – па-
мятной медали «75 лет 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–
1945 годов». 

Памятный знак учрежден 
Российским оргкомитетом «По-
беда» в дань глубокого ува-
жения великому подвигу, ге-
роизму и самоотверженности 
ветеранов войны и вручается 
за активное участие в патрио-
тическом воспитании граждан 
и решении социально-эконо-
мических проблем ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Кубанские казаки не только 
берегут и развивают традиции 
предков, но и постоянно ведут 
активную социальную и благо-
творительную работу, оказы-
вая помощь тем, кто больше 
всего в ней нуждается, прежде 
всего – ветеранам, тружени-
кам тыла, детям войны, стари-
кам и многодетным семьям. В 
общественно-полезных делах 
принимают участие и пред-
ставители казачьей молодежи. 
Ребята вместе со взрослыми 
оказывают адресную помощь 
ветеранам, поздравляют их с 
праздничными датами и днями 
рождения, сохраняют воспоми-
нания, знакомятся с их труд-
ными судьбами и при встрече 
благодарят за их подвиги и 
созидательный труд.

Помня, что только соб-
ственным примером можно 
привить дух истинного патри-
отизма подрастающему поко-
лению, казаки благоустраи-
вают аллеи славы, памятные 
места, воинские захороне-
ния. А участники Союза ка-
зачьей молодежи Кубани берут 
шефство над этими объекта-
ми, следят за их состоянием, 
стоят в почетном карауле при 
проведении торжественных 
мероприятий.

Казачьи поисковые отря-
ды много лет несут собствен-
ную «вахту памяти» – ведут 
огромную поисковую работу по 
поднятию и перезахоронению 
останков воинов, павших на 
полях великой войны.

Символом живой народной 
памяти стал «Бессмертный 
полк». В год 75-летия Побе-
ды на сайте Кубанского ка-
зачьего войска была открыта 
одноименная рубрика, в ко-
торой можно найти данные о 
казаках-героях, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Память о подвиге 
живет в одном из самых мас-
штабных войсковых помино-
вений – «Кущевской атаке», 
ежегодно проводимой на ле-
гендарном поле в Кущевском 
районе.

Медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» –  заслужен-
ная награда всему кубанско-
му казачеству, которое хра-
нит и отстаивает историческую 
правду о войне.
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ГОССЛУЖБА

ДАТА

С 28 декабря прошлого года 
по 4 января нынешнего казаки Ту-
апсинского районного общества 
приняли участие в тушении восьми 
лесных пожаров. 

Последний пожар случился в 
первый день наступившего 2021 
года. Дымила гора Каштановая, 
у подножия которой расположено 
пригородное село Краянское с не-
фтебазой и нефтеперерабатываю-
щим заводом. На локализацию огня 
было брошено 25 казаков во главе 
с атаманом ХКО «Вельяминовский 
форт» Владимиром Панфиловым и 
атаманом Шепсинского ХКО Иваном 
Грековым. 

– Только 4 января удалось пол-
ностью потушить пожар, – рас-
сказал атаман Туапсинского РКО 
Михаил Саморуков. – Мы работали 
вместе с сотрудниками МЧС, но 
здесь стоит уточнить, что тот же 
атаман Греков является команди-
ром пожарного расчета МЧС, кото-
рый полностью состоит из казаков. 
Более того, начальник районного 
управления по делам ГО и ЧС Алек-
сей Кротов – тоже наш казак. Так 
что у нас деление на казаков и 
пожарных весьма условное. 

В Сочи окончание прошлого 
года запомнится увеличением лес-
ных пожаров в национальном пар-
ке. Казаки Центрального, Хостин-

Дело храбрых
Одним из направлений госслужбы, которую несут казаки Кубанского казачьего войска, явля-

ется охрана и защита леса. В праздничные новогодние дни как никогда актуальным становится 
несение подобного рода службы. Окончание прошлого года и начало нынешнего омрачились 
большим количеством пожаров в лесных массивах на всем черноморском побережье. Причина 
большинства из них – человеческий фактор.

ского, Адлерского, Лазаревского 
районных обществ участвовали в 
ликвидации возгораний на скло-
не горы Кума, у поселка Тихонов-
ка, села Головинка.  Оперативный 
штаб, созданный администрацией 
города, направлял казаков на по-

мощь сотрудникам МЧС. И лишь 
благодаря их слаженной работе 
огонь в большинстве случаев уда-
лось локализовать.

Пресс-служба 
Черноморского округа ККВ

Фото из архива ККВ

Стоять на страже лесов – настоящая мужская работа с долей 
риска и позитивными результатами.

В праздник Рождества Христова  руководитель отдела по 
взаимодействию с казачеством Сочинской и Туапсинской 
епархии протоиерей Андрей Корнеев благословил казаков 
на новые добрые свершения и дела.

Заместитель главы администрации Сочи Константин 
Чеботарь: «Поздравляю и благодарю за работу!»

Самые устойчивые пожары – низовые: возникают легко, 
потушить их сложно.

Казаки всегда добровольно и оперативно приходят на помощь 
огнеборцам из МЧС.

В светлый праздник Рожде-
ства Христова на территории 
собора Святого архистратига 
Михаила собрались старики и 
ветераны районного общества, 
заместитель главы сочинской ад-
министрации Константин Чебо-
тарь, представители городской 
администрации города-курорта, 
казаки. Мероприятие проходило 
в полном соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора.

Празднование началось с мо-
лебна, который провел руководи-
тель отдела по взаимодействию 
с казачеством Сочинской и Ту-
апсинской епархии протоиерей 
Андрей Корнеев. После молитвы 
священник горячо поблагодарил 
казаков за помощь во время ноч-
ных рождественских богослуже-
ний в храмах города, отметив, 
что исторически сложившиеся 
отношения Церкви и казачества 
обретают новые грани, которые 
способствуют воспитанию под-
растающего поколения в атмос-
фере духовных и нравственных 
традиций казачьих предков. 

С памятной датой казаков по-
здравил заместитель главы со-
чинской администрации Констан-
тин Чеботарь.

– Центральное районное ка-
зачье общество по праву счита-
ется одним из лучших в нашем 
городе, – отметил Константин 
Павлович. – Его атаман Дмитрий 
Потяков приступил к своим обя-
занностям не так давно, но за 
короткое время смог увеличить 

Перешагнуть рубеж 
Сочинские казаки отпраздновали 30-летний юбилей Центрального районного казачьего общества 

численность казаков общества и 
наладить работу с молодежью. Но 
главным я считаю то, что благо-
даря слаженной работе казачьей 
дружины и сотрудников полиции 
на самых оживленных и сложных 
участках Центрального района го-
род Сочи считается одним из самых 
безопасных городов России. 

После того как были переданы 
поздравления от главы города-ку-
рорта Алексея Копайгородского и 
атамана Черноморского казачьего 
округа Сергея Савотина, началось 

награждение казаков нагрудными 
орденскими знаками – за личный 
вклад в возрождение, становление 
и развитие Кубанского казачества 
в городе Сочи. Награды получили 
не только ветераны-казаки, но и 
руководитель отдела по взаимо-
действию с казачеством Сочинской 
и Туапсинской епархии протоиерей 
Андрей Корнеев, представители 
городской администрации, тесно 
работающие с казачеством.  

В завершение торжественного 
мероприятия атаман Центрально-

го РКО Дмитрий Потяков выразил 
свою признательность казакам за 
службу и надлежащее выполнение 
принятых на себя обязательств, за 
активное участие в повседневной 
жизни города-курорта. 

– Много добрых слов в этот 
день я хочу сказать нашим каза-
кам-ветеранам, – произнес Дми-
трий Константинович. – Именно 
они, активно участвовавшие в ста-
новлении и развитии казачества в 
Сочи, сейчас с честью передают 
эту эстафету молодежи, которая 

продолжит благородное дело слу-
жения Отечеству. Спасибо вам за 
то, что прививаете казакам чув-
ство любви и уважения к малой 
родине, ее традициям и культуре.  

Новый 2021 год дал отсчет и 
новому году в жизни казачьего 
общества Центрального района 
города Сочи, а значит – впереди 
много работы, новых свершений 
и побед.

Надежда Луганская
Фото автора



ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Новый год – это праздник 
волшебства, радости и семейного 
уюта. Он приходит ко всем: взрос-
лым и детям, здоровым и больным. 
Его ждут с нетерпением, загады-
вая самые заветные и сокровенные 
желания. 

По сложившейся традиции ка-
заки всех отделов Кубанского вой-
ска поздравляют детей из каза-
чьих семей, дарят им вкусные по-
дарки – предел мечтаний любого 
сладкоежки. 

Для малышей, оказавшихся 
в период новогодних праздни-
ков в онкологическом отделении 
больницы, самые долгожданные и 
бесценные подарки, конечно же, – 
победа над смертельным недугом 
и крепкое здоровье. В этом ре-
бятне старательно помогает вни-
мательный и профессиональный 
штат медицинских работников. 
Но в окружении больничных стен 
даже это не может заменить забо-
ты и ласки родителей, домашнего 
тепла, любимого запаха хвои и 
мандаринов. 

Так случилось, что помощь ка-
заков понадобилась именно ре-
бятам, проходящим курс лечения 
в гематологическом отделении и 
хирургическом онкоотделении Дет-
ской краевой клинической больни-
цы. Пусть они не воспитываются в 

Чужих детей не бывает
Казаки и казачки Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска осчастливили желанными подарками 
90 маленьких пациентов Детской краевой клинической больницы

Маленькие пациенты получили новогодние подарки.

казачьих семьях, но чужих детей 
не бывает! 

На этот призыв казаки ЕРКО 
откликнулись не раздумывая. 
Любому ясно – этим мальчишкам 
и девчонкам очень нужна под-
держка, не потому что праздник, 
а чтобы жить.  Когда исполняют-
ся их заветные желания, в жизнь 
приходит радость, а значит – 
появляется больше сил, чтобы 
бороться с болезнью. В такие 
моменты каждый из нас может 

стать настоящим волшебником.
Казаки Екатеринодарского 

казачьего отдела решили по-
мочь мальчишкам и девчонкам 
в рамках благотворительного 
проекта «Будем жить!», органи-
зованного Российской ассоциа-
цией онкологических пациентов 
«Здравствуй!». 

Миссия ассоциации в том, что 
она создана самими пациентами 
и стремится объединить силы об-
щественных организаций, врачей, 

психологов, юристов, законода-
телей, представителей бизнеса и 
фондов, всех тех, кто может реаль-
но повлиять на состояние здоровья 
онкопациентов. Тех, кто в силах 
ответить на вопросы, дать нужный 
совет и направить на пути лечения 
и реабилитации, чтобы справиться 
с болезнью.

Собранные силами казаков де-
нежные средства пошли на при-
обретение около сотни подарков 
для малышей. Как настоящие Деды 

Морозы, казаки учитывали их по-
желания – кому-то красивого пуп-
са, а кто-то давно мечтал о кон-
структоре со множеством ярких 
разноцветных деталей. И, конечно, 
сладости – неотъемлемый атрибут 
детской радости.

В борьбе со злым недугом все 
средства хороши. Для того чтобы 
заручиться поддержкой не только 
земных покровителей, но и упо-
вать на помощь Небесной канце-
лярии, в Войсковом соборе святого 
благоверного князя Александра 
Невского атаман хуторского каза-
чьего общества «Казачий пикет» 
Юрий Шмельков заказал поимен-
ный молебен о здравии маленьких 
пациентов. Его отслужил настоя-
тель собора, духовник Кубанского 
казачьего войска и Союза каза-
чьей молодежи Кубани протоиерей 
Иоанн Гармаш. Взывая к милости 
Божией, он просил для юных чад 
телесного и душевного здоровья, 
а также защиты и заступничества 
Пресвятой Богородицы на их тер-
нистом пути. 

Мы надеемся, что молитвы ка-
заков будут услышаны, собранные 
средства помогут ребятам преодо-
леть болезнь и заставят верить в 
чудо не только в новогодние празд-
ники, но и каждый день.
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В рамках сотрудничества 
школы № 4 и детского сада 
№ 18 «Счастливое детство» села 
Ванновcкого для самых малень-
ких казачат было организовано 
совместное познавательно-му-
зыкальное мероприятие, посвя-
щенное Рождеству Христову. 

Атаман школы десятиклассник 
Матвей Пархоменко с большой от-
ветственностью готовился к визиту 
к малышам, ведь рассказать на по-
нятном ребенку языке о традициях 
празднования казаками светлого и 
радостного православного торже-
ства – задача не самая простая. Но 
волнения молодого атамана были 
напрасными. Ребята с большим ин-
тересом слушали лидера школы, 
задавали вопросы про младенца 
Христа. После разговора Матвей 
провел с казачатами небольшую 
тематическую викторину, чтобы 
закрепить полученные знания. Она 
позволила оценить, насколько хо-
рошо ребята усвоили материал. Как 
оказалось, на отлично.

В ответ ребятня порадовала 
почетного гостя своими талантами 
и умениями. В нарядных казачьих 
костюмах малыши спели рожде-
ственские колядки и прочитали 
стихи.

Заместитель директора по 
воспитательной работе Анастасия 
Щербакова подчеркнула, что впе-
реди казачат школы и юных вос-

На  новогодних  канику-
лах ученики казачьей школы 
№ 18 села Юровка Анапcкого 
района помогали голодным 
пернатым – мастерили для них 
скворечники. 

Ежегодная акция «Покорми и 
обогрей птиц зимой» традиционно 
вызвала большой интерес среди 
ребят. Несмотря на умеренный 
зимний климат, отсутствие на Ку-
бани затяжных морозов, птицы 
на улице тяжело переносят от-
сутствие пропитания. Это очень 
беспокоит добросердечных ка-
зачат, которые всегда с огром-
ным желанием и интересом под-
кармливают анапских воробьев 
и голубей.   

В рамках добровольческой 
акции казачата 2 «А» и 10 «Б» 
классов изготовили кормушки и 
скворечники для птиц. Вместе с 
классными руководителями ребя-
та отправились в парковую зону 
села Юровка, для того чтобы 
установить их на деревьях для 
пернатых новоселов. 

По мнению завуча школы по 
воспитательной работе, руково-
дителя 10 «Б» класса Людмилы 
Гончаровой, участие юных каза-
чат в добровольческих проектах 
является незаменимым и очень 
важным инструментом нравствен-
ного развития и патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления. Ребята постарше, постоян-
ные участники подобных акций, 

с готовностью помогают малышам:
– Наши дети очень чутко ре-

агируют на такие призывы. Мы с 
детства учим их с ответственно-
стью относиться к «братьям нашим 
меньшим», домашним животным 
и птицам. Объясняем, что они не 
игрушки, а живые существа, кото-
рые требуют бережного отношения 
и внимания.  

Казачонок из 2 «А» класса 
Олег Гончаров убежден, что взрос-
лые всегда должны заботиться о 
маленьких:

– Птички нас радуют своим пе-

ИНИЦИАТИВА НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ

С любовью и заботой о других

В парке села Юровка казачата установили скворечники и 
кормушки для птиц.

Воспитанники детсада 
приготовили для гостей 
рождественские колядки.

нием, его можно даже зимой ус-
лышать. Сейчас им очень холодно 
и голодно, у них мерзнут лапки. 
Мы как старшие должны им по-
мочь. Вместе с одноклассниками 
и ребятами из десятого класса 
принесли для них домики и корм.

Ребята из юровской школы 
очень ждут наступления весны, 
когда на деревьях в новых и кра-
сивых домиках скворцы, синички 
и другие птицы с благодарностью 
будут растить своих птенцов, а в 
парке станут звучать мелодичные 
трели соловьев.

Пришла коляда – 
отворяй ворота!

питанников детского сада ждет 
множество интересных событий и 
совместных мероприятий военно-
патриотического и духовно-нрав-
ственного характера:

– Уже совсем скоро радость 
рождественских Святок сменится 
не менее важным для верующих 
праздником – Крещением Господ-
ним. Мы хотим, чтобы малыши 
сызмальства знали смысл и зна-
чение ключевых дат церковного 
календаря, потому что двунадеся-
тые праздники всегда занимали в 
жизни казака особое место. Вместе 
с директором Ириной Коновой и 
атаманом нашей школы мы поста-
раемся в доступной и интересной 
форме провести с малышами тема-
тическую беседу. В ответ, надеюсь, 
казачата порадуют нас веселыми 
песнями и танцами.

Подготовила Елена Самородняя, фото из архива СКМК и ассоциации


