
 Стали победителями строевого смотра

Патриарх Кирилл освятил крест 
и купол храма Донской иконы 
Божией Матери, прилегающего 
к казачьему кадетскому корпусу. 
Торжественная встреча состо-
ялась на плацу, где офицеры и 
кадеты выстроились в парадной 
форме. В память о пребывании 
предстоятель Русской право-
славной церкви для кадетского 
корпуса передал образ святого 
архистратига Михаила, для каж-
дого кадета - образ Владимирской 
иконы Божией Матери со своим 
благословением. 

Кроме этого, патриарх передал 
корпусу «произведения инженер-
ной мысли, способные работать и 
для мирных целей, и для воору-
женных сил». Это макет атомной 
подводной лодки, которая являет-
ся самой большой в мире, и макет 
современного самолета «Сухой 
Суперджет». 

Атаман Константин Маркелов 
в свою очередь передал Святей-
шему подарок от казачьего кадет-
ского корпуса и Астраханского 
окружного казачьего общества 
Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское».

Марш в казачьей столице
В рамках празд-
нования  Покро -
в а  П р е с в я т о й 
Богородицы в го-
роде Новочеркас-
ске состоялся ряд 
т о р ж е с т в е н н ы х 
мероприя тий. 

В празднике приняли 
участие 1 500 казаков из 
Астраханской, Ростовской, 
Волгоградской областей, а 
также из Республики Кал-
мыкия. 

«Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 
особо чтим на донской 
земле. Традиционно он 
отмечается в столице ми-
рового казачества, а духов-
ным центром этого празд-
ника является Патриарший 
Вознесенский всеказачий 
войсковой собор. Сегодня 
казачество служит госу-
дарству, обеспечивает пра-
вопорядок в самых разных 
уголках донской земли. В 
области развивается каза-
чье образование, появля-
ются кадетские корпуса. И 
мы будем двигаться вперед, 
ведь с каждым годом и каза-

«Вступая в ряды российских 
кадет, торжественно клянусь 
быть верным и достойным сы-
ном России, самоотверженно 
служить вере православной, 
казачеству и Отечеству, любить 
и дорожить честью своего кадет-
ского корпуса, хранить и умно-
жать его традиции, упорно и на-
стойчиво овладевать знаниями. 
Клянусь быть дисциплиниро-
ванным, безупречно выполнять 
свои обязанности, почитать 
своих командиров, учителей, 
свято беречь кадетскую честь», 
- такие слова произнесли  
22 воспитанника казачьего ка-
детского корпуса. Теперь все 
они являются полноправными 
кадетами и обязаны с честью 
нести это звание. 

Перед юными казаками с при-

ветственным словом выступили 
атаман Астраханского окружного 
казачьего общества Войскового 
казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Константин 
Маркелов, председатель Думы 
Астраханской области Игорь 
Мартынов, митрополит Астра-
ханский и Камызякский Никон. 

В этот день достойное звание 
«кадет» получили 22 учащихся 
5-х, 6-х и 10-х классов. Стоит 
отметить, что право принести 
присягу получают не все: только 
хорошее поведение и успевае-
мость в учебе дают воспитанни-
ку право дать клятву и войти в 
число кадет. 

Насыщенный для ребят день 
завершился праздничным кон-
цертом, посвященным Дню 
учителя.

чье образование, и казачья 
служба приобретают все 
большую популярность», 
- отметил губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев. 

День начался с утренней 
праздничной литургии в 
Вознесенском кафедраль-
ном соборе, затем прошел 

торжественный парад свод-
ных колонн округов Войс-
кового казачьего общества 
«Всевеликое войско Дон-
ское». Победителем строе-
вого смотра стал Астра-
ханский казачий округ, по 
праву получивший перехо-
дящий Кубок атамана Все-
великого войска Донского.

Победителем 
строевого  
смотра стал  
Астраханский 
казачий округ.

Достойны звания «кадет»

Юные казаки клялись в верности кадетскому братству.

Патриарх освятил крест и купол церкви Донской иконы Божией Матери.

Наставления патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего визита в Астрахан-
скую область посетил Казачий кадетский корпус имени атамана И. А. Бирю-
кова. Святейшего владыку сопровождал атаман Астраханского окружного 
казачьего общества Константин Маркелов. 

К СВЕДЕНИЮ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с речью к офицерам и кадетам.
«В Вооруженных силах России всегда особое место занимали казаки. Они оберегали рубежи родины, 
создавали семьи, вспахивали землю. И то, что в наше время казачество возродилось из пепла, свиде-
тельствует о его внутренней силе, - отметил он. - Поэтому, воспитываясь в казачьем кадетском корпусе, 
помните о предках, о предыдущих поколениях казаков. Воспринимайте их как пример жизни Церкви, 
Отечеству и народу нашему». 

Материалы подготовила пресс-служба Астраханского областного казачьего 
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»


