
                                                       

         СОЮЗ КАЗАКОВ РОССИИ 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО АТАМАНА СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ 

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!       

 
ВЫСОКОЧТИМЫЕ АТАМАНЫ! 

ДОСТОПОЧТЕННЫЕ СТАРИКИ! 

УВАЖАЕМЫЕ КАЗАКИ, КАЗАЧКИ И КАЗАЧАТА! 

      Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице членов Атаманских 

Правлений и Совета стариков всех атаманов, казаков, казачек и 

казачат с Новолетием и великим священным Праздником Рождества 

Господа Бога и Спаса нашего ИИСУСА ХРИСТА!  

      Сегодня небесная и земная Церковь с ликованием восклицает: 

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!» Эти радостные слова 



звучат ныне в сердце каждого верующего. Церковь Христова 

никогда не перестанет воспевать это великое чудо прихода в наш 

мир Спасителя в образе Младенца, исполненного беспредельной 

любви к погибающему во грехах человеческому роду.  

     Кроткий Богомладенец Христос пришел в мир, полный греха и 

страданий, страха, горечи, злобы и боли. Более двух тысяч лет назад 

звездной ночью вошла в мир Божественная любовь в образе 

Новорожденного, со всей Его нежностью, хрупкостью, 

беззащитностью, упованием на заботу и любовь. 

     Господь пришел в мир, чтобы собрать всех воедино Своей 

жертвенной любовью, соединить братьев по вере в единое тело 

Церкви, где единая Чаша соединяет всех в великом таинстве 

Причастия. Эту силу любви Господь передал Своим ученикам — 

апостолам, которые, преодолевая вражду, ненависть и злобу людей, 

подвигом любви обратили весь мир к Богу, просветив все концы 

земли своей проповедью. Господь учит нас любви, не той 

эгоистичной, которая хочет любить только себя или тех, кто нас 

любит, а любви к каждому человеку, нелицемерной, действенной и 

творческой. Любовь всех милует, праведных и грешных, и даже 

грешников более, чем праведников. Истинная любовь появляется, 

если стяжать кротость, смирение, целомудрие, воздержание, 

долготерпение, молитву и другие христианские совершенства и 

добродетели. 

     Заповедь новую дает нам Господь. Новую тем, что она призывает 

любить не только друзей, но и врагов, призывает любить всех, и 

такой мерою любви, которая называется «положить душу свою за 

други своя» — если нужно, умереть ради них, чтобы они ожили для 

вечности, с последней молитвой на устах: «Господи, прости им, ибо 

не ведают, что творят». Пойдем путем Христа и увидим, что нет у 

нас врагов, а есть рядом только дети Божии заблудшие, с которыми 

посылает нас Господь жить. 

      Будем жить в мире друг с другом, «снисходя друг другу и 

прощая взаимно… как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3, 13), 

проявляя милосердие друг к другу, потому что и Христос пришел к 

нам по Своему милосердию, чтобы уберечь нас от духовной смерти 

и направить на путь добродетелей, ведущий в Царство вечное, где 

«будем иметь жительство на небесах» (Фил. 3, 20), наслаждаясь 

райскими благами как чада Отца Небеснаго. 

      Желаю Вам, господа Атаманы, досточтимые старики, казаки, 

казачки и казачата, душевного и телесного здравия, укрепления 



духовного и милости от Господа. Желаю крепкой спасительной 

веры, мира и любви в каждой христианской семье.  

       Да будут наполнены дни этих святых праздников духовной 

радостью, молитвами и добрыми делами. Пусть это празднество 

будет достойно посещения святых ангелов, чтобы мы вместе с ними 

воспевали священную песнь: 
 

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, И НА ЗЕМЛИ МИР, В ЧЕЛОВЕЦЕХ 

БЛАГОВОЛЕНИЕ. 
 

      Благодать рождшагося ныне в Вифлееме Богомладенца Иисуса 

Христа и молитвы Пречистой Его Матери, да будут со всеми нами! 

Аминь. 
 

С МОЛИТВЕННЫМ УВАЖЕНИЕМ К ВАМ, 

 

           
Град Москва 2021год 


