
 

 

Благовещение — это значит «благая весть» (хорошая новость). 

Благовещение — один из великих церковных праздников. Он 

отмечается во всём христианском мире, начиная с IV века. 

Русская православная церковь отмечает его 7 апреля. 

     Краснодарский край — он духовный, православный, со 

своей традицией, культурой, верой. 
Казаки говаривали: «Под Благовещенье-то, то ж на урожай 

гадали, подсказки от Господа ждали. Коли в ночь на Благовещенье 

звёзды яркие да частые, ячмени да горох будут прекрасные. В тот-
то день первый клин ими засевали, а не рты разевали. Благовещенье-

то праздник велик – молились казаки на Господень лик.  В этот день 

грех трудиться, разве что погулять да воды напиться. Даже 

грешников-то в аду черти и тех не мучат, уму-разуму не учат.   
Никакая птица гнезда не вьёт, а коли вьёт, Бог её бьёт. На 

Благовещенье-то стала одна кукушка гнездо вить, да Господь её 

наказал. Заказал ей до скончания-то века гнездиться, вот она, 
болезная, и в чужие гнёзда стремится. 

Поверье на Благовещенье имеется. Как день проведёшь, так и год 

проживёшь. Вот и старались наши деды в празднике жить да не 

дюже тужить. На Благовещенье-то раньше казаки только худобу 
управляли. Худоба-то тварь божья, не покормишь – откинет 

копыта да рожья. А в курене-то ни печи не топят, ни полы не 

метут – весть благую чтут. 
По тому, какой на Благовещенье-то день, то ж урожай примечали. 

Коли ласточек на Благовещенье нет – жди от холодов бед. А вот 

коли на Благовещенье дож, уродится густа пшеница и рожь. 
Яровые-то хлеба сеяли, глядя на неба. Бывало и на Благовещенье, а 

бывало и позже. Выезжали-то в поле все гуртом, со станичным 

брат попом. Тот кропил святой водой гарновку да рожь. молил 

Господа, чтоб пошёл в скорости дож: «Зароди Господи рожь и 
пшеницу на всякую пашницу, на вдов, на сирот, на человека божьего 

проходящего, хлеба просящего». 

Ну, а коли дождей-то на посев нет, не мил казаку белый свет.  
 

6 апреля духовник нашего 

корпуса иерей Сергий Ревякин 

встретился с  казаками-кадетами  

5-го и 6-го казачьих кадетских 

взводов. Священник Сергий 

рассказал ребятам о празднике 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы, затем все вместе 

совершили краткую молитву  

Пресвятой Богородице и 

помазались освященным елеем. 

Затем для ребят прошел урок по 

колокольному звону. В 

дальнейшем казаки-кадеты примут 

участие в Пасхальных торжествах, 

и будут звонить в колокола. 

 

Благовещенье – весенний праздник, 

Ветка вербочки украсит каждый дом. 

И наполнит солнцем и весельем 

Мир, в котором мы с тобой живём. 
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Ребята малые в поле 

ходили, дождя у Господа 
просили: «Иди, иди 

дождь да на бабину 

рожь, да на бабину 
кичку, да на наш- то 

ячмень, поливайся весь 

день. А коли дождик 
припустится, поедем под 

кусты богу молиться, 

Христу поклониться».  

А вот ежили – то 
дождик лил 

беспрестанно обложной, 

мнился казакам старец 
Ной. Посылали они 

ребятушек петь: 

«Дождик, дождик, 
перестань, купим тебе 

сарафан с ленточками,  а 

чтоб ты не мок – купим 

тебе шёлковый платок» 
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