Информационные материалы к содержанию учебного предмета.
Разделы (1-4 класс)
4. Православие в жизни кубанского казачества.
Казак без веры – не казак. Храм. Правила поведения в храме. Казачьи
традиции: Рождество Христово. Казачьи традиции: Светлое Христово
Воскресение.
Казак без веры – не казак. Православные храмы родной станицы, города.
Казак в храме. Для чего приходят в Православный храм. Святой, покровитель
Кубанского казачьего войска – благоверный князь Александр Невский. Святые,
особо почитаемые среди кубанских казаков. Икона в храмах и жилищах.
Казак без веры – не казак. Молитва. Православные храмы Кубани.
Войсковой храм. Войсковой священник. Православный праздник Покрова
Пресвятой Богородицы.
Казак без веры – не казак. Заповеди Божьи. Православные храмы Кубани и
России. Традиции и обычаи кубанских казаков по Православному календарю.
Казачество Православное
Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско. Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл и его отношение к казачеству. Митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор и его поддержка и окормление
Кубанского казачьего войска. Войсковой священник Кубанского казачьего
войска и его роль в жизни войска. Священнослужители, окормляющие
казачьи общества. Православие в жизни современного казака. Участие
казаков и казачьих семей в богослужениях. Участие священнослужителей в
казачьих мероприятиях. Роль священника в жизни казачьего общества.
В системе ценностей кубанского казачества первое место справедливо
отводят православной вере. Православие пронизывало многие стороны жизни
казачьего войска, станичной общины, семьи. Казачество является хранителем
самых высоких духовных и нравственных ценностей.
Православие определяло жизненный путь казака с первого дня земной
жизни, от крещения до отпевания при отходе его в мир иной, формировало
мировоззрение и весь ежегодный круг обрядов.
Таинству крещения казаки передавали огромное значение. Перед тем, как
нести ребенка в церковь (на крещение), его клали в красный угол (к иконам) и
молились: «определи ему, Господи, талант и счастие, добрый разум и долгие
годы». На крестины, кто побогаче, звали священника, когда у младенца
прорезывались зубы, родители, посадив его на лошадь, возили в церковь
служить молебен Иоанну Воину о том, чтобы он был храбрым казаком.
Дети, по понятиям казаков – признак благополучия, признак
«Благословления Господня над семьей».Отсутствие детей считалось Божьим
наказанием, не говоря уже о венчании. Народная свадебная обрядность была
признана Православием. После согласия жениха и невесты на брак, их ставили
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рядом и, помолившись Богу, благословляли, приговаривая: «Дай же Бог нам
слышанное видеть, желанное получить».
Сваты, подходя к дому, говорили три раза: «Господи, Иисусе Христе,
сыне Божий, помилуй нас». Из дома отвечали: «Аминь» и отворяли двери. Все
основные действия свадебных обрядов также сопровождались молитвами. В
день свадьбы с благовестом к обедне отец и мать благословляли святой иконой
невесту, которая, положив три земных поклона, целовала Святой лик,
кланялась в ноги родителям. Жених, получив благословление своих родителей,
отправлялся к невесте. Впереди шел священник с крестом, затем мальчики
несли благословенные образа с пеленами. Венчание было единственным
доказательством законности брака.
Казаки остро чувствовали свою вечную духовную связь с умершими
родителями. Накануне свадьбы жених и невеста ходили на могилы родителей
или родственников, «отца и мать уважать надо – на том свете пригодится».
Дети не должны ничего предпринимать без согласия и родительского
благословления. После смерти их поминают в день их рождения и смерти,
раздавая милостыню нуждающимся и подавая на поминальный стол храма (в
основе милостыни – это накормить голодного и нуждающегося от достатка
своего). Особо почитались при раздаче милостыни нищие, калеки (или как
раньше называли – убогие), обездоленные, одинокие старики и старухи
преклонного возраста, нуждающиеся в помощи своего хутора, станицы. Дети
знали, где проживают эти одинокие старики и старухи и разносили по заданию
матери или отца им готовую снедь: пирожки, пышки, лепешки, блины, а также
крупу, муку, зарезали кабана – отнеси тому-то, наловили рыбы или спахтали
масло – отнести тому-то. Поделиться своим достатком было жизненной
потребностью.
От «нечистой силы», считали, Бог защитит – достаточно осенить себя
крестным знаменем, произнести Святую молитву – «Господи, Иисусе Христе,
сыне Божий, помилуй нас» и никакая нечисть колдунов ничего не сделает.
Судьи садились за стол, предварительно сотворив Крестное Знамение и
сказав «Благослови, Господи». Снятие со стены иконы и целование ее
считалось средством доказательства своей невинности, во многих случаях вор
не решался на такую клятву – «снять икону со стены» и признавался в
преступлении. Если виновный не признавался, служили молебен Иоанну Воину
и ставили свечу (верхом вниз), чтобы его мучила совесть. Старались не ругать
вора, а желать ему добра, служили молебен за его здоровье, чтобы его замучила
совесть. Нередко это приводило к раскаянию. Станичный суд мог приговорить
и к церковному покаянию.
Церковь у казаков – самое главное достояние станицы, строили церковь
казаки обычно всем обществом. Недаром, казаки, приходя на новые земли,
начинали со строительства церкви или часовни.
В качестве примера можно привести строительство первого казачьего
храма на Кубани – во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Самым старым
казачьим поселением на Кубани является станица Таманская. 25 августа 1792
года на бывших княжеских холмах Тмутаракани высадился первый отряд
казаков под командованием войскового полковника Саввы Белого. Главным
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для себя прибывшие на Тамань казаки считали основание церкви, посвящение
её Покрову Пресвятой Богородицы, своей покровительнице, чью икону
черноморцы постоянно носили с собой, связывали с ней ратные успехи и
мирские достижения. Пока строилась церковь, казаки долгое время жили в
землянках и лишь после ее возведения занимались обустройством хат. В
станицах и хуторах церковь была духовным центром. Практически при каждой
станичной церкви имелась церковно-приходская школа, где детям давали и
светское образование, и учили закону Божьему.
До начала литургии прихожане сыпали перед западными дверями церкви
пшеницу. После литургии духовенство над хлебом служило благодарственный
молебен. Деньги от продажи хлеба шли на украшение храма. В некоторых
станицах у церкви был столб, к которому привязывали барана, гуся, корову … в
дар церкви. Иногда сборы на церковь определял станичный сход. Могли часть
общественной земли сдать в аренду, чтобы на вырученные деньги построить
храм. Мыли и убирали храмы казачки по желанию.
Казаки всегда объединялись вокруг церкви, создавая свой станичный
приход. У казаков особое отношение к православию, их отличает особая
религиозность, ведь казаков называют «воины Христовы». В час смертельной
опасности понимание того, что жизнь дана Богом, и только Бог может ее
забрать, делает казака, творившего горячую молитву своему Святомупокровителю, не только искренне верующим, но и бесстрашным.
Основу морально-нравственных устоев казачества составили десять
Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению заповедей Господних,
родители по-простому поучали их.
Таким образом, православная религия определяла всю жизнь казака с
рождения и до самой его смерти.
Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско.
Современное Кубанское казачье войско в соответствии с его
территориальной расположенностью окормляют: Кубанская митрополия,
Майкопская и Адыгейская епархия, Пятигорская и Черкесская епархия.
Кубанская митрополия – митрополия Русской православной церкви.
Образована решением Священного Синода Русской православной церкви от 12
марта 2013 в административных границах Краснодарского края. Главой
митрополии назначен правящий архиерей Екатеринодарской епархии –
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко).
Кубанская митрополия включает в себя 5 епархий:
1.
Екатеринодарская и кубанская епархия – митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Епархия Русской православной церкви с центром в городе Краснодаре.
Руководителем епархиального отдела по взаимодействию с казачеством
является проиерей Иоанн Гармаш, настоятель храма Покрова пресвятой
Богородицы в городе Краснодаре и войсковой священник.
2.
Армавирская епархия – правящий архиерей епископ Армавирский
и Лабинский Игнатий (Бузин Константин Юрьевич). Епархия Русской
Православной Церкви в административных границах Армавира, а также
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Гулькевичского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского,
Отрадненского, Успенского и Усть-Лабинского районов.
3.
Ейская епархия – правящий архиерей епископ Ейский и
Тимашевский Герман (Камалов Алексей Музаффарович). Епархия Русской
православной церкви в административных границах Брюховецкого, Ейского,
Калининского, Каневского, Кущёвского, Ленинградского, ПриморскоАхтарского, Староминского, Тимашёвского и Щербиновского районов
Краснодарского края.
4.
Новороссийская епархия – правящий архиерей епископ
Новороссийский и Геленджикский Феогност (Дмитриев Михаил Михайлович).
Епархия Русской Православной Церкви в административных границах городов
Анапы, Геленджика и Новороссийска, а также Крымского, Славянского и
Темрюкского районов Краснодарского края.
5.
Тихорецкая епархия – правящий архиерей епископ Тихорецкий и
Кореновский Стефан (Кавтарашвили Андрей Лабазович). Епархия Русской
православной церкви в административных границах Белоглинского,
Выселковского, Кавказского, Кореновского, Крыловского, Новопокровского,
Павловского, Тбилисского и Тихорецкого районов Краснодарского края.
На территории Майкопского казачьего отдела духовную поддержку
казакам оказывает Майкопская и Адыгейская епархия во главе с правящим
архиереем – епископом Майкопским и Адыгейским Тихоном (Лобковский
Владимир Иванович). Епархия Русской православной Церкви с центром в
Майкопе на территории Республики Адыгея.
Казаков Баталпашинского отдела, который располагается на
территории Республики Карачаево-Черкессии, окормляет Пятигорская
епархия во главе с правящим архиереем архиепископом Пятигорским и
Черкесским Феофилактом (Денис Анатольевич Курьянов). Структурное и
территориально-административное подразделение Русской православной
церкви на территории Минераловодского, Предгорного и Кировского районов
Ставропольского края, а также республик Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии. Кафедральный город – Пятигорск. Кафедральный собор – Спасский
собор в Пятигорске.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и его отношение к
казачеству.
От 12 января 2009 года распоряжением Президента Российской
Федерации образован Совет при Президенте РФ по делам казачества. А годом
позже решением Священного Синода создан Синодальный комитет Русской
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, председателем
которого был назначен митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл.
Сам Святейший Патриарх Кирилл в своих обращениях говорил, что он
берет на себя обязанность духовного наставника всех казаков. И сегодня почти
тысяча священников трудится над воцерковлением и духовным окормлением
казачества.
Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви 9 сентября
2015 года принял Концепцию Русской Православной Церкви по духовному
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окормлению казачества, в которой сказано: «Казачья служба духовно коренится
в ясном чувстве принадлежности к Православной Церкви, осознании личной
ответственности перед Богом, активном участии в жизни приходской общины.
На поддержание такой духовной основы казачьей жизни и направлена
деятельность Русской Православной Церкви по духовному окормлению
казачества».
Особое отеческое отношение Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла к казачеству, его жизни, проблемам и задачам можно проследить в его
выступлениях.
«…Хотел бы поделиться с вами некими мыслями, касающимися
казачества на современном этапе исторического развития России и других
стран, с которыми оно связано тесными узами, а также о том, что и как нам
нужно делать для подлинного возрождения казачества.
Хотел бы начать с определения. Относительно того, что есть казак,
сегодня ведутся разного рода дискуссии, которые нередко уводят сознание
людей в сторону. По моему глубокому убеждению, казачество есть некий образ
жизни. Это не этническая группа, это даже не культурная группа, хотя внешние
культурные факторы и атрибуты играют очень важную роль для
самоорганизации и самопонимания казаков. В первую очередь это образ жизни,
а если мы говорим об образе жизни, мы всегда должны подразумевать некий
фундамент, на котором этот образ жизни созидается. Потому что без единого
фундамента не может быть единого образа жизни, а применительно к
казачеству — не может быть единого казачества. Если мы не согласимся
относительно того, что является фундаментом казачьего образа жизни, мы тем
самым отказываемся от того, что казачество — это единая семья, и открываем
простор сепаратизму, различным дроблениям, которые в конце концов
изничтожат казачество так, как в наше плюралистическое время очень часто
изничтожаются иные человеческие общности.
Так что же лежит в основе образа жизни казака? Это, в первую очередь,
православная вера и любовь к Отечеству. Любовь, простирающаяся до
готовности положить свою жизнь за Отечество. Именно поэтому казаки и были
опорой государства, опорой национальной жизни. Там, где происходили
разного рода брожения, разделения, конфликты, казаки, вставая на защиту
Отечества, оказывались той силой, которая была способна повлиять на
враждующих так, что вражда прекращалась. Когда Родине нашей становилось
тяжело, когда внешняя опасность угрожала самому ее бытию, тогда именно
казаки становились передовым отрядом, защищавшим не только рубежи, но и
все Отечество. И мы знаем, какую огромную роль играли казачьи соединения в
войнах, которые вела Россия и в XIX веке, и в начале века XX.
Если мы соглашаемся в том, что фундаментом казачьего образа жизни
является православная вера, то мы должны разобраться: а что значит быть
православным человеком? Это культурная идентификация личности? Это ее
связь с некоей субкультурой? Или это ценностная ориентация личности? Для
всех нас, думаю, должно быть ясно, что Православие, имея собственную очень
богатую культуру, является по сути системой духовных и нравственных
ценностей. Если эта система разрушается, то человек превращается в
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псевдоправославного, превращается в некий карикатурный образ. И мы знаем,
как иногда сердце просто болит от того, что сознаешь, созерцая внешнюю
религиозность человека, что личность сия очень далека от того, чтобы жить в
соответствии с православной верой.
А что значит жить в соответствии с православной верой? Это значит, что
у казаков должно быть ясное чувство принадлежности к Церкви, потому что
нет Православия без Церкви. Православие как культурная категория совсем не
достаточно, чтобы играть важную роль в жизни людей, потому что тогда оно
становится временным, преходящим, как является преходящим все внешнее в
человеческой жизни. Если же казак принадлежит Церкви, то это значит, что он
православный в полном смысле слова. Не поверхностно, не внешне, не
карикатурно, но, по сути, он принадлежит Православию.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и его поддержка
и окормление Кубанского казачьего войска.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор посещает все
главные праздники и события в жизни Кубанского казачьего войска: парады,
большие Советы атаманов и Отчетный сбор Кубанского казачьего войска, в
особых случаях, лично благословляет казаков.
Митрополит Исидор постоянно уделяет внимание казачеству,
способствует его воцерковлению, поддерживает все благие начинания
кубанского казачества. За годы возрождения современного кубанского
казачества не было ни одного случая, чтобы владыка Исидор с невниманием
отнесся к просьбам казаков. Так, по ходатайству казачьих атаманов
Архипастырь поручил приходским священникам духовно окормлять
(наставлять) казачьи общества, принимая лично участие в крупных войсковых
мероприятиях. Благодаря владыке Исидору на Кубани возродилась забытая
традиция – торжественное освящение знамени в алтаре храма.
Войсковой священник Кубанского казачьего войска и его роль в жизни
войска. Священнослужители, окормляющие казачьи общества.
Войсковыми протоиереями назначались люди заслуженные и
авторитетные. Такими были первый войсковой священник Порохня, затем
Куницкий и, наконец, широко образованный, прославившийся своей
многогранной
просветительской
деятельностью
Кирилл
Васильевич
Россинский. Присутствие войскового священника в боевой обстановке не
только способствовало налаживанию дисциплины среди казаков, но и
поднимало боевой дух воинов. Для глубоковерующего казака напутствие
священника перед битвой играло большую роль. Часто хорошая проповедь
была залогом успешной операции. Войсковые священники всегда
поддерживали казаков, поднимали их на подвиг своим пастырским словом.
Известно, что в 1790 году во время штурма турецкой крепости Измаил,
первыми на стену поднялись войсковой священник и казак.
Духовным наставником Кубанского казачьего войска является настоятель
Свято-Покровского храма протоиерей Иоанн Гармаш. Отец Иоанн потомственный казак, глубоко понимающий задачи казачества. На собственном
примере и в духовной беседе он может объяснить, что значит быть верующим
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не только на словах, но и на деле. Как сопрягать нравственный Божий закон со
своей жизнью.
Войсковой священник – активный участник жизни Кубанского казачьего
войска, он не только присутствует на всех важных мероприятиях,
благословляет, но и дает духовные советы казачьей пастве, регулирует
взаимодействие казачьих обществ, духовенства и представителей образования,
помогает решить множество вопросов, связанных с духовной жизнью.
Православие в жизни современного казака. Участие казаков и
казачьих семей в богослужениях. Участие священнослужителей в казачьих
мероприятиях. Роль священника в жизни казачьего общества.
Святые таинства в жизни казака по-прежнему имеют большое значение. С
семилетнего возраста казачонка приводят на первую исповедь и причастие. И с
этого момента для казака эти священнодействия становятся обязательными в
течении всей жизни. По мере возможностей казаки принимают участие в
церковных богослужениях, Крестных ходах.
Казаки активно помогают приходам и монастырям в строительстве,
реконструкциях, ремонте, а также уборке территорий. 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.
Духовное окормление казаков осуществляется в виде участия священника
на казачьих сборах, советах, служении молебнов по случаю принятия присяги
вступающих в ряды казачества или по случаю вступления в ряды кадетов
воспитанников классов казачьей направленности. Кроме того, это
просветительские и образовательные беседы священника с казаками. Такие
беседы в Краснодаре, помимо Покровского храма, настоятелем которого
является войсковой священник протоиерей Иоанн Гармаш, регулярно
проводятся в приходах храма великомученика Георгия Победоносца,
Вознесенского храма Пашковского микрорайона, Покровского храма станицы
Елизаветинской, Покровского храма хутора Копанского, храма блаж. Ксении
Петербургской поселка Колосистого.
Проводятся православные районные фестивали, крестные ходы с
участием казачества на великие и престольные праздники, поминовения. Также
организованы экскурсии и беседы в храмах с учениками казачьих классов. Мы
видим, что везде, во всех уголках Кубани Церковь и казачество вместе.
Все это и многое другое говорит о том, что православная вера – основа
глубинных традиций казачества Кубани. Она была и остается великим
достоянием народа.
По материалам Правления ККВ

Поведение в храме
Входи в святой храм с духовной радостью. Помни, что Сам Спаситель
обещал тебя утешить в скорби: «Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28).
Всегда входи сюда со смирением и кротостью, чтобы и из храма выйти
оправданным, как вышел смиренный евангельский мытарь.
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Когда входишь в храм и видишь святые иконы, думай о том, что Сам
Господь и все святые смотрят на тебя; будь в это время особенно благоговеен и
имей страх Божий.
Войдя в святой храм, сотвори три поясных, а в пост три земных поклона,
молясь: «Создавый мя, Господи, помилуй», «Боже, милостив буди мне
грешному», «Без числа согреших, Господи, помилуй мя».
Затем, поклонившись направо и налево пришедшим раньше тебя, стой на
месте и внимательно слушай псалмы и молитвы, читаемые в храме, но не
говори про себя иных, не читай их по книжкам отдельно от церковного пения,
ибо таких осуждает апостол Павел как удаляющихся от церковного собрания.
Хорошо, если в храме есть место, где ты привык стоять. Проходи к нему тихо и
скромно, а проходя мимо царских врат, остановись и благоговейно
перекрестись и поклонись. Если же такого места пока нет, не смущайся. Не
мешая другим, встань на свободное место так, чтобы было слышно пение и
чтение.
В святой храм всегда приходи заранее, чтобы успеть до начала
богослужения поставить свечи, заказать поминовение, приложиться к иконам.
Если все же опаздываешь, будь осторожен, чтобы не помешать молитве других.
Входя в храм во время чтения шестопсалмия, Евангелия или после
Херувимской на литургии (когда совершается преосуществление Святых
Даров), постой у входных дверей до окончания этих важнейших частей
службы.
Благоговейно относись к церковной свече: это символ нашего
молитвенного горения пред Господом, Его Пречистой Матерью, святыми
угодниками Божиими. Свечи зажигают одну от другой, горящей, и, оплавив низ
ее, ставят в гнездо подсвечника. Свеча должна стоять строго прямо. Если в день
большого праздника служитель угасит твою свечу, чтобы поставить свечу
другого, не возмущайся духом: твоя жертва уже принята Всевидящим и
Всезнающим Господом.
Во время службы старайся не ходить по храму даже для того, чтобы
поставить свечи. Прикладываться к иконам тоже следует перед началом
богослужения и после него или в установленное время — например, на
всенощной за елеопомазанием. Некоторые моменты службы, как уже
говорилось, требуют особого сосредоточения: чтение Евангелия, песнь
Богородицы и великое славословие на всенощной; молитва «Единородный
Сыне...» и вся литургия, начиная от «Иже Херувимы...».
В храме молчаливым поклоном поздоровайся со знакомыми, даже с особо
близкими не здоровайся за руку и ни о чем не спрашивай — будь истинно
скромным. Не любопытствуй и не всматривайся в окружающих тебя, а молись с
искренним чувством, вникая в порядок и содержание служб.
В православном храме во время богослужения принято стоять. Сидеть
можно только во время чтения кафизм (Псалтири) и паремий (чтений из
Ветхого и Нового Завета на великой вечерне в великие праздники и дни памяти
особо чтимых святых). В остальное время разрешается сесть и отдохнуть
только в случаях нездоровья. Впрочем, хорошо сказал о немощи телесной
святитель Филарет Московский: «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя — о
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ногах». В храме молись как участвующий в богослужении, а не
присутствующий только, чтобы молитвы и песнопения, которые читаются и
поются, исходили от твоего сердца; внимательно следи за службой, чтобы
молиться именно о том, о чем молится и вся Церковь.
Если приходишь с детьми, следи, чтобы они вели себя скромно и не
шумели бы, приучай их к молитве. Если детям требуется уйти, скажи, чтобы
перекрестились и тихо вышли, или сам выведи их.
Никогда не позволяй ребенку есть в святом храме, кроме тех случаев,
когда священники раздают благословенный хлеб.
Если малое дитя расплачется в храме, сразу же выведи или вынеси его.
Не осуждай невольных ошибок служащих или присутствующих в храме —
полезнее вникать в собственные недостатки и просить Господа о прощении
своих грехов. Бывает, что во время богослужения кто-то на ваших глазах
мешает прихожанам сосредоточенно молиться. Не раздражайся, никого не
одергивай (если, конечно, не совершается явное хулиганство и кощунство).
Постарайся не обращать внимания, а если по немощи не справишься с
искушением, лучше отойди тихо в другое место.
Когда идешь в храм Божий, еще дома приготовь деньги на свечи,
просфоры и церковные сборы: неудобно менять их при покупке свечей, ибо это
мешает, как богослужению, так и молящимся. Также приготовь деньги для
милостыни.
До конца богослужения никогда без крайней необходимости не уходи из
храма, ибо это грех перед Богом. Если же это случится, покайся на исповеди.
По старым нашим обычаям, мужчины должны становиться в правой части
храма, а женщины в левой. К Причастию и елеопомазанию также проходят
отдельно — сначала мужчины, а затем женщины. Прохода от главных дверей к
царским вратам никто не должен занимать.
Женщины должны входить в храм скромно одетыми, в платье или юбке, с
покрытой головой и желательно вообще без косметики. Во всяком случае,
недопустимо причащаться Святых Таин и прикладываться к святыням с
накрашенными губами.
В некоторых храмах сложились свои «благочестивые» традиции,
предписывающие, например, передавать свечу только через правое плечо,
складывать руки «лодочкой» при словах священника «Мир всем»,
«Благословение Господне...» и тому подобное. Будем помнить, что данные
правила как не упомянутые в церковном Уставе не важны в православной
жизни. Поэтому не стоит расстраиваться, выслушивая поучения бабушек.
Смиренно принимая их упреки, говори: «Простите», и сам не старайся
«просвещать» их. В Церкви для этого есть священнослужители.
Главное — это взаимная любовь прихожан и понимание содержания
службы. Если мы будем входить в храм Божий с благоговением, если, стоя в
церкви, будем думать, что находимся на небесах, то Господь исполнит все
прошения наши.
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Казачьи святые
До большевистского погрома Русской Православной Церкви, который
наступил с 1917 года, у каждого казачьего войска был свой особо почитаемый
святой-покровитель.
Кубанскими казаками особо почитается Святой благоверный Великий
князь Александр Невский.
Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая
1220 г. в городе Переславле-Залесском.
Это было трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские
орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел
Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра — великого воинамолитвенника, подвижника и строителя земли Русской.
Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в
пределы Отечества. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в
храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя и воинство
его на брань. Укрепив силы своей малочисленной дружины знаменитыми
словами «Не в силе Бог, а в правде», молодой Александр одержал в 1240 году
свою первую воинскую победу на реке Нева. За это он и был прозван русским
народом Александром Невским.
5 апреля 1242 года на льду Чудского озера он принял сражение с
рыцарями Тевтонского ордена и вновь победил. Имя св. Александра
прославилось по всей Святой Руси.
Великий князь Александр Невский был искусным дипломатом, его
стараниями в Сарае, столице Золотой Орды, была учреждена СарайскоПодонская епархия Русской Православной Церкви, что способствовало
сохранению и укреплению
русской нации. Наступила эпоха великой
христианизации языческого Востока, в этом было пророчески угаданное св.
Александром Невским историческое призвание Руси.
Четвертая поездка св. Александра Невского в Сарай была последней. На
обратном пути, не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князьподвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив
многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем
Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и
тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском
монастыре во Владимире, было явлено Богом "чудо дивно и памяти достойно".
Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, пред
Куликовской битвой в 1380 г., и тогда же установлено местное празднование.
Общецерковное прославление св. Александра Невского совершилось при
митрополите Макарии на Московском соборе 1547г.
День Святого благоверного Великого князя Александра Невского
отмечается 30 августа (12 сентября по новому стилю). В этот день в 1721 году
решением Петра Первого мощи Святого Александра Невского были
установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Петербурге, где
почивают и ныне.
По материалам Е.Н. Еременко
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Правила благочестивого поведения в храме
1. По дороге в храм повторяй молитву Иисусову: "Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного".
2. Входи в храм, ища мира, успокоения и очищения души твоей.
3. В храме по обычаю мужчины должны стоять в правой стороне, а
женщины - в левой.
4. В храм надо приходить в скромной одежде с длинным рукавом.
Женщинам следует быть с покрытой головой, не крашенными губами, в
юбке приличной длинны. Не подобает христианке приходить в храм в
брюках.
5. Христианин всегда должен носить на себе нательный крест.
6. Войдя в храм, сотвори три поясных поклона с крестным знамением
(изображением на себе креста).
7. Твори крестное знамение с благоговением и не спеша, не искажая
креста. При крестном знамении первые три пальца руки соединяют вместе в
честь Пресвятой Троицы, два пальца (безымянный и мизинец)
прикладывают к ладони, что означает две природы Христа (Бог и человек).
Сложив пальцы, полагают их на лоб, затем на живот, затем на правое и
левое плечи и только потом совершают поклон. "Крест не только пальцами
должно изображать, но должно ему предшествовать сердечное
расположение и полная вера".
8. В храм входят до начала богослужения: подай поминание о здравии
живых и упокоении усопших, поставь свечи, приложись к иконам. Перед
целованием иконы принято положить перед ней два поясных поклона с
крестным знамением, а третий после целования. Почитая икону, мы
кланяемся тому, кто на ней изображен, воздавая через образ поклонение
первообразу.
9. Когда проходишь мимо Царских врат (на любом расстоянии от них),
приостановись и положи поясной поклон с крестным знамением.
10. Нежелательно во время службы ходить по храму, ставить свечи, ибо
это мешает общей молитве. Во время чтения Евангелия, пения Херувимской
песни и Евхаристического канона подобает хранить благоговейное
молчание, нельзя беспокоить других вопросами и просьбами передать
свечу.
11.В храме не любопытствуют, не рассматривают молящихся, а
вникают в богослужение, участвуют в общей молитве. Если слова молитв и
песнопений не понятны тебе, твори про себя молитву Иисусову.
12. Приучай детей молиться, ходить в храм, вести себя в храме
благочестиво.
13. В православном храме должно стоять. Сидеть можно только во
время чтения кафизм (Псалтири) и паремий, а также болящим и крайне
утомленным.
14. В храме никого не осуждай, замечание можно сделать только тому,
кто явно нарушает благочиние, мешает общей молитве. Соблюдай в сердце
своем мир, храни молитву, помни свои грехи, молись за тех, кто грешит.
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15. Не нужно покидать храм до конца богослужения.
16. Ко Святому Причащению подходят после покаяния в грехах исповеди и разрешительной молитвы священника (исключение делается
детям до 7 лет). Готовящиеся к Причащению должны как минимум 3 дня
соблюдать пост (воздерживаться от мясной, молочной и рыбной пищи);
быть накануне на вечернем богослужении; придя домой, прочитать из
Молитвослова полное правило ко Причащению, которое состоит из: 1)
канона покаянного ко Господу Иисусу Христу, 2) канона молебного ко
Пресвятой Богородице, 3) канона Ангелу-хранителю, 4) последования ко
Святому Причащению; с 12 часов ночи ничего не есть и не пить.
17. Перед Причащением руки сложи на груди крестом (сверху правая), с
верой и любовью ко Христу причастись Его Святых тела и крови, поцелуй
низ чаши, но не крестясь, и отойди к столику запить Причастие теплотой.
После выслушай (прочитай) Благодарственные молитвы.
18. По окончании литургии приложись ко кресту, который дает
верующим священник у алтаря.
19. Выходя из храма, сотвори три поясных поклона с крестным
знамением.
Рождество Твое, Христе Боже наш!
Самым значимым зимним праздникам у кубанских казаков считается
Рождество Христово. Готовились к нему заранее, резали кабана, барашка,
гусей, индеек. К столу готовили холодец, колбасы, пироги с разнообразной
начинкой. Рождественский стол должен был символизировать достаток,
изобилие и благополучие. Но главным блюдом считалась кутья – «багата
кутья» или «вечеря», приготавливаемая к вечеру Рождества. Чаще всего ее
готовили из пшеницы, ячменя, так как рис не был настолько доступен. К кутье
полагалось так же сварить узвар – напиток из сухофруктов. Хоть и готовила
кутью хозяйка, во время приготовления первой ложку брала дочь, мешала
кутью, а затем с этой ложкой выходила на крыльцо и слушала, с какой стороны
запоёт петух, туда и замуж выйдет. Кутью и узвар ставили в Святой угол на
покуть, где предварительно простилали сено, и при этом квохтали, чтобы куры
неслись и приговаривали: «Узвар на базар, а кутя на покути! Кво-кво-кво!».
Сено, на котором стояла кутья не выкидывали, а подкладывали в гнезда курей,
отдавали худобе. Предварительно хозяин старалась найти шерстинку в этом
сене – какого цвета она будет, такой масти и надо приобретать скот и птицу в
наступающем году.
Очень красивый обычай бытовал в станице Новолокинской. За две недели
до Рождества отец срезал ветку вишни, на которой обязательно должно было
быть еще 7 небольших веточек. Срезанную вишню, в горшочке с водой,
ставили в Святом углу, и к Рождеству ветка покрывалась цветами.
Вечеря - семейный ужин. В родительский дом сходились женатые
сыновья со своими детьми. Приглашали одиноких соседей. Так как вечеря
рассматривалась и как поминовение умерших, то на стол обязательно ставили
лишний прибор. За стол садились с появлением первой вечерней звезды, и в
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начале разговлялись кутьёй. Узвар и кутью обязательно предварительно
окропляли святой водой. Первая ложка кутьи прерогатива главы семьи.
Именно хозяин приглашал к столу и Мороза, для этого он за столом, или взяв
ложку с кутьей подходил к окну и говорил: «Мороз, Мороз, иди до нас
вечерять! Не морозь наших телят, курчат, гусят, поросят, и нас!».
Вечером начинается любимое занятие детей и подростков – «ношение
вечери». По кубанскому преданию, носить кутью с пирожками должны
обязательно мальчики, так как пока это происходит, мир не ожидает конец
света. Кутью обязательно несли крестным родителям, бабушке с дедушкой, и
близким родственникам. Заходя в дом, дети говорили: «Здравствуйте, с
праздничком, с Рождеством Христовым! Папа и мама вечерю вам прислали».
Хозяева пробовали кутью, и взамен докладывали своей. За принесенную
вечерю детвору ожидали подарки: мелкие деньги, конфеты, орехи, для девочек
платок, кукла, для мальчиков рубашка, деревянный коник.
Уже рано утром на Рождество мужчины, парни, и мальчики,
объединившись в небольшие группы шли рождествовать / христославить.
Предварительно, для проведения этого обряда они изготавливали «звезду»,
чаще всего восьмиконечную. Ее могли сделать из фанеры, сита, обруча. Лучи
«звезды» украшались цветной бумагой, лентами, бумажными цветами. Внутри
«звезды» ставили иконку, свечу или лампадку. Несли такую «звезду» на
высоком шесте впереди группы рождествующих. Все старожилы отмечают, что
рождествующим никогда не отказывали в проведении обряда, и всегда с
нетерпением ждали, когда постучат в дом со словами: «Пустить
порождествовать!». Первого вошедшего мужчину просили сесть на шубу на
порог и «поквохкать» - чтобы куры водились. После этого, поставив «звезду»
перед собой, обратившись в Святой угол на восток рождествовальщики
исполняли тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш!». Пришедших щедро
одаривали колбасами, салом, пирожками, конфетами, мелкими деньгами.
Взрослых могли посадить за стол с угощениями и вином. Такая щедрость
основывалась на поверье - не принять рождествовальщиков большой грех. Да и
по традиционным представлениям, в дом на Рождество Христово должен был
первым прийти мужчина, так как это сулило семье счастье и благополучие.
По материалам Воронина В.В.

Великая Пасха
В степях Кубани, как известно, лесов было мало. Может быть, поэтому
казаки с особым чувством относились к одному дереву, которое украшало их
улицу или переулок. О нем даже слагали песни. В одной из них были такие
строчки:
Уж ты верба моя,
Листом кучерявая,
Ты не стой, не стой,
Ой, да верба моя,
Над речкою быстрой.
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И в самом деле, трудно представить тогдашние полноводные степные
реки без огромных вековых ив - стволы в три обхвата! - что видны издалека в
любую погоду.
Их густые прутья-ветви отливали золотом. А когда обильно начинали
сыпать снежинки, деревья, укрытые снегом доверху, становились похожими на
белые курганы. Но едва приближался февраль - еще трава не выглянула из-под
снега, а вербы уже открывали свои крошечные, как бусинки, листочки; они
сплетались в тонкую ткань и колыхались, как рыбацкие сети, что вывесили у
берега для просушки.
Впрочем, ивы были еще и своего рода природной точкой отсчета времени
в казачьем быту. Когда люди расходились по домам в день Вербного
воскресенья, отмечая вход Иисуса в Иерусалим, и несли перед собой, как свечи,
пушистые ивовые прутики, они знали: начинается преддверие Пасхи, дни
великих забот и стараний.
Все ждали этот праздник, готовились к нему. Мужчины наводили
порядок во дворах и конюшнях, вывозили навоз на поля, готовили конскую
упряжь и сельхозорудия для пахоты, чистили и мыли лошадей. Женщины
торопились после зимы новым веником собрать паутину по углам и на потолке,
нетерпеливо снимали занавески с окон и русской печи, стирали их, разводили
известь или белую глину для побелки хат изнутри и снаружи. Спешили достать
из сундуков одежду, выветрить ее, выгладить – так и мелькали в умелых руках
утюги, паровой да печной!
Портные и сапожники были нарасхват! Дома их уже не застанешь: с
ножными швейными машинками, с сапожным инструментом кочевали они от
одной улицы до другой, обшивая и обувая казачьи семьи от мала до велика.
Видя такое старание людей, не отставала и природа. Очнувшись от
зимней дремоты, она выбеливала сады цветом все гуще и гуще, шум
прилетевших скворцов становился громче и громче.
Удары молота в кузне, звон плотницких топоров по дворам, гул
церковных колоколов в будни и по воскресеньям убыстряли весенние дни,
делали их короче.
В один из таких дней глава семьи отправлялся на мельницу и привозил
домой мешок нулевки - специальной муки для Пасхи. Его бережно заносили в
хату, окружали, развязывали, брали муку щепоткой, пробовали языком и
выносили решение: «Надо только добавить простой муки, чтобы пасхи сверху
не потрескались».
И вот уже довольная бабушка ставит опару, накрывает ее тулупом и тут
же объявляет невесткам: «Завтра пасхи печем».
В день приготовления пасхи - Великую пятницу - детвору отправляли на
целый день из хаты, мужчины находили себе работу во дворе.
В комнатах воцарялось спокойствие: ни грубого слова, ни суеты, тем
более ссор. Если что и вспыхнет между невестками, бабушка тут же их
усмиряла: «Прекратите! Грех ругаться на Пасху. Хлеб поставили в печь!»
С утра во всех уголках хаты, а особенно ближе к русской печи, пахло
ванилью, сушеными фруктами, изюмом, вареньем.
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Печь протапливали овечьими кизяками - до тех пор. пока угли не
ложились мерцающим ковром по поду. Тогда только по нему разносили
деревянными лопатами сырое тесто в формочках. Закрывали большой
заслонкой. Все выходили из комнаты, и только бабушка изредка заходила и
заглядывала в печь.
Девчонки в это время колотили в стаканах гоголь-моголь, чтобы украсить
пасхи: размазывали его гусиным пером по верхушкам, а потом посыпали
сверху крашеным пшеном. Когда готовый хлеб вынимали из печи, начинали
готовить пироги, пирожки, красили яйца.
Вечером, когда вся семья была в сборе, бабушка вскидывала облачко
марли (или дижника) - и взорам присутствующих открывалось сокровище:
большие и маленькие пасхи, напоминавшие купола церквей, румяные пирожки
и пироги с плетенками посередине.
Все домашние кланялись хлебу, крестились, благодарили Бога за щедрые
дары. Затем обращали взоры к святому углу, где находилась икона Матери
Божьей Кормилицы со снопом, и молились ей.
Во все предпасхальные дни у икон горела лампада, стояла плащаничка эмалированный поднос, на котором располагалась пророщенная пшеница, а в
центре миниатюрного зеленого поля - свеча и три красных яичка.
Впереди еще были всенощная служба в церкви, освящение куличей
(пасхальных пирогов), разговенье на рассвете, праздничное гулянье, катанье на
тачанках, груженые линейки богатых казаков, что щедро развозили по станице
угощение бедным семьям: хлеб, сало, окорок, яйца.
Пасха - праздник для всех!
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