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ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ

Обрести 
благодать
В войсковом соборе святого 

благоверного князя Александра 
Невского состоялась праздничная 
крещенская служба, в которой 
приняли участие заместитель гу-
бернатора Краснодарского края, 
атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов, за-
меститель атамана Максим Ме-
дянников, председатель Совета 
стариков Василий Полухин, пред-
ставители войскового правле-
ния, казаки Екатеринодарского 
районного общества, Почетный 
караул Кубанского казачьего 
войска, учащиеся классов ка-
зачьей направленности, кадеты 
Кубанского казачьего кадетского 
корпуса имени атамана М. Бабы-
ча, прихожане. 

Литургию возглавил настоя-
тель Александро-Невского собо-
ра, духовник Кубанского каза-
чьего войска и Союза казачьей 
молодежи Кубани протоиерей Ио-
анн Гармаш. 

После традиционных утренних 
молитв протоиерей Иоанн Гармаш 
дал слово войсковому атаману 
Александру Власову, который об-
ратился к присутствующим каза-
кам и прихожанам храма с празд-
ничным приветственным словом.

– Это один из самых больших 
и долгожданных праздников. Из-
давна на Руси этот день считается 
символом возрождения, обновле-
ния и очищения души и тела, он 
дарит надежду и любовь, напол-
няет сердца гармонией и благо-
датью, обращает верующих к ис-
токам духовных традиций и цен-
ностей, вдохновляет на добрые 
дела. Пусть праздник Крещения 
Господня помогает каждому об-
рести душевный мир, гармонию и 
радость, а Всемилостивый Господь 
оберегает вас и ваших близких, – 
сказал Александр Власов.

К святому 
источнику
Во всех храмах Екатерино-

дарской и Кубанской епархии 
прошли всенощные бдения и 
торжественные богослужения, в 
которых приняли участие казаки 
хуторских, станичных, городских 
и районных обществ. Во многих 
муниципалитетах края казаки 
оборудовали места для крещен-
ских купаний.

Накануне праздника казаки 
станицы Бесскорбной Новокубан-
ского района занимались органи-
зацией крещенского купания. Эту 
обязанность казачье общество 
взяло на себя еще в 2007 году, ког-
да один из его участников, фермер 
Виктор Деревянко, взялся облаго-
родить местный святой источник 
и построить купель, а позже ря-
дом появился храм. Утром казаки 
установили вагончик, подключили 
его к электричеству, привезли 
дрова и хорошенько протопили, 

Торжество духовного 
Казаки хуторских, станичных, городских и районных обществ Кубанского казачьего войска приняли участие в праздничных

чтобы внутри было тепло и уютно. 
Беседку вокруг купели украсили 
праздничными фонариками.

– Каждый год в Крещенский 
сочельник мы занимаемся органи-
зацией массового купания людей, 
– рассказал атаман хуторского 
общества Алексей Лимаренко. – 
Станичники уже давно знают, что 
это дело казаков. Мы не только 
обеспечиваем охрану порядка, но 
и обогреваем людей в теплом ва-
гончике, угощаем их горячим чаем. 
Этот год не стал исключением. Мы 
подготовились заранее и уже с де-
сяти часов вечера заняли свой пост 
перед ночной службой. 

О «святом источнике» в Бес-
скорбной знают многие право-
славные. Как появился родник, 
точно никто не помнит, но многие 
сходятся во мнении, что святой 
источник был обретен в начале 
50-х годов прошлого века, во вре-
мена богоборчества, когда ком-
мунистической властью у причта 
Бесскорбной была отобрана цер-
ковь в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». После 
долгих мытарств новая церковная 
жизнь возобновилась в пожертво-
ванной местным жителем простой 
саманной хате на склоне высоко-
го и обрывистого левого берега 
реки Уруп. И словно в утешение 
верующих, в ответ на их веру и 
искреннюю молитву, в нескольких 
метрах от новой церкви чудесным 
образом забил родник с чистейшей 
водой! Со временем родник был 
освящен во имя Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» и стал 
помогать людям.

– Родник даже зимой в сильные 
морозы никогда не замерзает, – рас-
сказал краевед, казак Бесскорб-
ненского ХКО Владимир Казанков. 
– Вода имеет приятный вкус, го-
лубоватый оттенок, без запаха, не 
дает осадка и может храниться не-
сколько месяцев, не портясь. Счи-
тается, что, напившись родниковой 
воды, человек способен почерпнуть 
силу самой земли. С первых дней 
к ручью сразу же пролегла хорошо 
нахоженная тропинка. Каждый год 
в дни праздника Богоявления вся 
станица спускается за водой только 
к этому роднику. 

В день Крещения Господня каза-
ки Центрального районного обще-
ства с семьями, казачата военно-
патриотического клуба «Святого-
рец» вместе с атаманом хуторского 
казачьего общества «Навагинское» 
и руководителем Алексеем Моисе-
евым отправились в мужской мо-
настырь «Крестовая Пустынь» в 
поселке Солохаул. Своей удаленно-
стью и труднодоступностью это ме-
сто напоминает святую гору Афон и 
способствует уединенной молитве. 
В монастыре есть много святынь, а 
рядом с обителью находятся святые 
водные источники, в том числе ис-
точник великомученика и целителя 
Пантелеимона.

И, конечно, по доброй традиции 
после обжигающе холодной родни-
ковой воды – горячий чай с медом 
и блинами. 

В крещенскую 
купель...
На Кубани в крещенскую полночь 

люди идут к реке, чтобы поглядеть, 
как вода потечет вспять. Считалось 
промеж казаков, что только самым 
достойным показывалась обратная 
вода: лишь праведники могли ви-
деть, как в полночь остановится вода 
в реке, замрет на мгновение, а по-
том в обратную сторону потечет. Эта 
«обратная», или «полуночная», вода, 
по поверьям, обладала мощными це-
лительными свойствами.

Казаки Славянского РКО ох-
раняли общественный порядок в 
храмах и у купелей, участвовали в 
праздничных молебнах, а 19 чис-
ла носили Святости. И так же, как 
было принято у их предков, в празд-
ничный день в момент погружения 
священником креста в емкость с 
водой дали салют из ружей, а дети 
выпустили голубей – символ Духа 
Господня.

В Гиагинском районе места для 

массового омовения были оборудо-
ваны в станицах Гиагинской, Дон-
дуковской и Келермесской. Вместе 
с местными жителями казаки Ке-
лермесского ХКО прошли крест-
ным ходом от Свято-Покровского 
храма до купели, оборудованной 
около центрального пруда стани-
цы, где все желающие смогли оку-
нуться в «освященные воды», а 
после выпить горячего чаю и по-
греться у костра. Все крещенские 
мероприятия были организованы 
силами казачества. Как рассказал 
атаман станицы Гиагинской Влади-
мир Гречка, подготовительные ра-
боты: установку купели на берегу 
реки Гиага, расчистку территории, 
оборудование пунктов обогрева и 
раздевалок – казаки начали за два 
дня до праздника. 

В Мостовском районе крещен-
ские омовения проходили в посел-
ках Псебай и Мостовском на реке 
Лаба. Освятил воды благочинный 
церквей Мостовского округа, по-
четный работник образования РФ, 
протоиерей Виталий Трункин. 

Брюховецкие казаки во главе с 
районным атаманом Павлом Резни-
ковым после молебна на Великое 
освящение воды, которое провел 
благочинный Брюховецкого цер-
ковного округа протоиерей Родион 
Драпов, искупались в крещенской 
воде реки Бейсуг.

– Сейчас на реке Челбас стоит 
лед, поэтому подготовку к праздни-
ку мы начали за неделю, – расска-
зывает атаман Новоплатнировского 
ХКО Сергей Турченко. – Вырезали 
купель, сделали сходни, провели 
освещение, установили палатку для 
переодевания и нагрели самовар, 
чтобы каждый смог выпить горя-
чего чая. 

Вместе с атаманом хуторского 
общества активно работали на обу-
стройстве места для купания в Кре-
щенскую ночь Александр Кисиль, 
Роман Матвиенко, Сергей Полищук. 
Жители и гости станицы Новоплат-
нировской Ленинградского района 
поблагодарили казаков за хоро-
шую организацию праздничного 
мероприятия. 
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Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр 
Власов на праздничной крещенской службе в войсковом соборе святого благоверного князя 
Александра Невского.

Настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской иерей Антоний Новицкий окропил собравшихся 
святой водой.

На берегу Черного моря в Новорос-
сийске дежурили спасатели, порядок 
охраняли казаки Южного ХКО.
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Марина Кардашина, Татьяна Винниченко, Екатерина Загорулько, Анастасия Иванова, Елена Пустовая, Евгений Рожанский, Надежда Луганская, Елена Шебалина

обновления
богослужениях, которые прошли во всех храмах Екатеринодарской и Кубанской, Майкопской и Адыгейской епархий

Казаки Кущевского РКО приняли 
участие в утренней службе и ос-
вящении купели при храме Иоанна 
Богослова на реке Ея.

– В Крещение окунуться в нашу 
купель приезжают желающие не 
только Кущевского района, но и 
из соседней Ростовской области. 
Казаки целиком и полностью от-
вечают за подготовку к праздни-
ку Крещения Господня, – отметил 
атаман Кущевского РКО Сергей 
Зубков. – Купель на реке Ея мы 
построили 5 лет назад. Вода в ней 
проточная. Казаки ежегодно уха-
живают за купелью, красят, убира-
ют мусор. Планируют в этом году 
облагородить прилегающую тер-
риторию и провести освещение.

…И в морскую 
волну 
В день празднования право-

славным миром Крещения казаки 
Южного хуторского общества Ново-
российского РКО провели морской 

заплыв. Эта традиция родилась 15 
лет назад по инициативе первого 
атамана Южного (тогда еще Цемес-
ского) хуторского казачьего обще-
ства Владимира Граммы. В этом году 
середина января на Черноморском 
побережье Краснодарского края 
совсем не зимняя – температура 
и воздуха, и воды где-то +14 гра-
дусов. Новороссийцев не испугал 
довольно сильный прохладный 
ветер с моря, поднимавший вол-
ну. На берегу выстроился и взвод 
восьмиклассников Новороссийско-
го казачьего кадетского корпуса. 
У кромки прибоя расположились 
спасатели МЧС. 

Тон празднику задавали казаки 
Южного ХКО, подготовившие столы 
со сладкими угощениями и блинами. 
Сын атамана общества Дмитрий Ча-
лов следил за двумя самоварами на 
углях, чтобы в нужный момент обо-
греть купальщиков горячим чаем.

От имени главы города-героя 
Андрея Кравченко собравшихся 
приветствовал первый заместитель 
председателя городской Думы, ата-

ман Черноморского казачьего окру-
га Сергей Савотин.

– Дорогие братья и сестры, по-
здравляю всех с праздником! Се-
годня, окунаясь в морские волны, 
вы покажете не свою молодецкую 
удаль, а свое отношение к той 
воде, которая будет освящена, – 
обратился к верующим настоятель 
храма Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской иерей Антоний 
Новицкий.  

После молебна отец Анатолий 
освятил набежавшую на песчаную 
отмель морскую волну, окропил 
святой водой всех присутствующих. 
Был дан старт крещенского мор-
ского заплыва. В прежние годы он 
назывался «атаманским». На этот 
раз атаман Владимир Чалов решил 
назвать его «казачьим заплывом» 
под девизом «В здоровом теле – 
здоровый дух!».

Среди казаков – вернувший-
ся накануне после выполнения 
задач специальной военной опе-
рации Юрий Кормильцев. Боевой 
офицер, участник Чеченских кам-

паний, Юрий Геннадьевич дважды 
отправлялся с казаками-доброволь-
цами на передовую. Так что и дух, и 
тело у казака закаленные. В числе 
первых он и получил из рук ата-
мана Южного хуторского общества 
грамоту за пропаганду здорового 
образа жизни. 

В Приморско-Ахтарске в крест-
ном ходе, который возглавил на-
стоятель храма Воскресения Сло-
вущего протоиерей Иоанн Феер, 
приняли участие около трехсот че-
ловек – священники, казаки При-
морско-Ахтарского РКО во главе 
с атаманом Сергеем Ефименко, 
юнармейцы, прихожане, жители 
города. После чина Великого ос-
вящения воды все желающие со-
вершили омовения в море, кото-
рое в этот день было ярко-синим 
и чистым, как слеза. 

Казаки, спасатели, медицин-
ские работники и полиция следили 
за безопасностью на суше и воде.

А в палатке, которую органи-
зовало Приморско-Ахтарское РКО 
вблизи места купания, можно было 
согреться горячим чаем и спрятать-
ся от ветра.

В ночных крещенских купани-
ях в Сочи приняли участие более 
5 тысяч человек. Было подготовле-
но 10 мест во всех районах горо-
да, где желающие могли совершить 
обряд омовения. В полночь воду 
освятили священнослужители. Наи-
более посещаемым в эту ночь ста-
ли пляж «Ривьера» в Центральном 
районе и пляж «Чайка» в Адлерском 
районе. Здесь на протяжении всей 
береговой полосы были установле-
ны уличные газовые обогреватели. 
Всем желающим предлагали бес-
платный чай и угощения. 

Безопасность 
и порядок – 
дело казаков
Казаки обеспечивали охрану 

общественного порядка на терри-
тории храмов, мест для купания.

Врио атамана Гулькевичского 
районного казачьего общества 
старший вахмистр Анатолий Ма-
лов перед началом крещенского 
купания провел инструктаж и об-
щее построение казаков из хутор-
ских обществ, казачьей дружины 
Гулькевичского районного каза-
чьего общества, которые вместе 
с сотрудниками полиции приняли 
участие в охране общественного 
порядка.  

Казаки Кавказского районного 
общества под руководством атама-
на Олега Ляхова совместно с пред-
ставителями экстренных служб, по-
лиции, скорой медицинской помощи 
дежурили у купели для крещенских 
купаний на берегу реки Кубани в 
окрестностях Кропоткина, где были 
оборудованы помост и подходы к 
нему, установлены палатки для обо-
грева и переодевания, организова-
на автостоянка. 

Казаки Куликовского ХКО Уман-
ского РКО во главе с атаманом 
Александром Дубиной дежурили 

у купели на реке Сосык. Казаки 
Челбасского ХКО несли службу 
по охране общественного порядка 
в храме Пресвятой Богородицы 
станицы Челбасской.

В охране общественного по-
рядка в праздничных меропри-
ятиях у Свято-Покровского хра-
ма приняли участие 70 казаков 
Абинского РКО.  

– В день Крещения дежур-
ство казаков-дружинников было 
организовано как в храмах, так 
и на территории мест купания, 
был проведен дополнительный 
инструктаж для казаков-дру-
жинников. Совместно с сотруд-
никами полиции казаки следили 
за порядком, безопасностью в 
купелях и на территориях хра-
мов, – рассказал командир дру-
жины Тихорецкого районного 
казачьего общества Андрей 
Ходырев.

В Кореновске в охране обще-
ственного порядка принимали 
участие казаки районного обще-
ства Андрей Бударин, Юрий Ли-
венский, Денис Трухачев, Дми-
трий Коваленко и казаки Коре-
новского ГКО Николай Кошелев 
и Александр Колистратов. На 
берегу реки Бейсужек в обо-
рудованном месте для купания 
вместе с сотрудниками полиции 
и спасателями дежурили каза-
ки Евгений Симоненко и Влади-
мир Шевченко. В мероприятии 
участвовали и молодые казаки 
Кореновского отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани Роман 
Жуков, Евгений Богунов и Роман 
Задорожний. 

22 казака Калининского рай-
онного общества обеспечивали 
общественный порядок в местах 
организации массовых мероприя-
тий на территории района.  

– Казаков в местах прове-
дения массовых мероприятий  
много не бывает: всегда нужны 
дополнительные ресурсы, чтобы 
можно было быстро реагировать 
на самые разные ситуации. К 
сожалению, высок риск и терро-
ристических атак. Учитывая это, 
казаки с должной ответственно-
стью готовились к данному ме-
роприятию. Дежурство казаков 
началось в 21.00 и продлилось 
до окончания купаний. За время 
проведения массовых меропри-
ятий правонарушений не выяв-
лено. Согласно неофициальным 
данным, в водоемах Калининско-
го района искупалось порядка 
3500 человек, – рассказал ата-
ман Калининского СКО Сергей 
Зинченко.

Более 150 казаков из четырех 
районных общества Сочи в Кре-
щенскую ночь вышли на службу 
к местам купания и обеспечивали 
охрану общественного порядка.

Духовное очищение и об-
новление, радость и благодать… 
Праздник Крещения Господня об-
ращает нас к истокам духовных 
традиций и ценностей и вдохнов-
ляет на добрые дела. 

Благочинный Брюховецкого церковного округа протоиерей 
Родион Драпов с казачьей молодежью.

Казаки Центрального районного 
общества  с семьями и казачата 
военно-патриотического клуба 
«Святогорец» в мужском мона-
стыре «Крестовая Пустынь» в 
поселке Солохаул.

Благочинный Каневского округа 
церквей протоиерей Александр 
Брижан с казаками станицы 
Каневской.

Казаки Славянского РКО участвова-
ли в праздничной службе и крест-
ном ходе в храме в честь иконы 
Божией Матери «Целительница».

Заместитель атамана Майкопского казачьего отдела Алек-
сандр Рогов в Свято-Успенском храме города Белореченска.

В  крещенской купели 
в Свято-Успенском хра-
ме Белореченска.

Казаки станицы Келермесской Гиа-
гинского района Республики Адыгея 
приняли участие в крестном ходе.
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