При поддержке президента
РФ было принято решение о начале создания
Всероссийского казачьего
войска путем объединения всех казачьих войск.
Это стало основной темой
Первого Большого круга
российского казачества в Москве 15 февраля.
Делегацию от нашего
региона возглавил атаман
Астраханского окружного казачьего общества
Константин Маркелов.

Российское казачество ждут радикальные изменения

В единстве наша сила

«С

ейчас в России действует
11 реестровых казачьих
войск, они фактически автономны, им не хватает координации.
Необходим штаб, который будет
формировать актуальную повестку всех реестровых казачьих
войск», - рассказал руководитель
Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов.
В работе Большого круга российского казачества приняло
участие более 1,5 тысяч человек
из 80 регионов страны. Это представители войсковых казачьих
обществ, общественных объединений казаков, Казачьей партии
РФ, молодежных казачьих организаций, а также представители
Русской православной церкви.
В первый день работы Большого круга проходили семинары
и круглые столы. Делегаты от
молодежной казачьей организации «Астраханцы» в рамках молодежной площадки рассказали
о деятельности медиаклуба «Буревестник». Итогом первого дня
стало общее заседание. На нем

Атаман окружного казачьего общества Константин Маркелов возглавил астраханскую делегацию.

Патриарх Кирилл благословил участников Круга на плодотворную работу.

выступили председатель Синодального комитета по делам
казачества, митрополит Ставро
польский и Невинномысский Ки
рилл и руководитель совета при
президенте по делам казачества
Александр Беглов.
Второй день работы Большого круга открылся праздничным
богослужением в храме Христа

ВЕЧЕРКА В ЦЕЙХГАУЗЕ

Спасителя, которое провел пат
риарх Московский и всея Руси
Кирилл. После богослужения
патриарх Кирилл, обращаясь
к казакам, сказал, что нигде в
мире нет такого явления, как
казачество с его удивительными
чертами устроения. Святейший
призвал беречь веру православную и благословил участников

«ЗАЩИТНИКАМ
РОДИНЫ
СЛАВУ ПОЕМ!»

Э

Молодые казаки
с задором пели
и плясали.

В

ечерка впервые прошла в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз». Ее организовали
активисты молодежной казачьей организации «Астраханцы»
и движения русской культуры
«Покровъ» совместно с Ансамблем традиционной песни аст
раханских казаков.

Началась вечерка награждением активистов организаций
благодарственными письмами
и памятными подарками. Гости
выбрали гулебного атамана, который помогал ведущим. Кроме
народных игр, организаторы вечерок впервые обучили участников танцу «Карапет».

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
Великая Четыредесятница длится с 19 февраля по 7 апреля и
является подготовкой верующих к празднованию одного из самых
важных событий христианского мира - Христова Воскресения.
Великий пост установлен в память о том, что Христос постился
в пустыне 40 дней. Часто понятие о посте подменяется диетой.
Но смысл его совсем в другом. Святитель Феофан Затворник
называет пост «курсом спасительного врачевания душ, баней для
омытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого».
Материалы подготовила пресс-служба Астраханского окружного казачьего общества
Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

В работе Большого круга приняло участие более 1,5 тысяч человек из 80 регионов.

тот год ознаменован для
нашей страны особыми
датами: 100-летием празднования Дня защитника Отечества
- символа боевой славы, которую наши армия и флот обрели
на полях сражений, 75-й годовщиной одного из самых значимых сражений в ходе Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов - Сталинградской битвы.
Казаки Астраханской области приняли участие в различных мероприятиях: состоялись
митинги, возложения цветов к
памятникам и обелискам, тематические театральные постановки, соревнования и лекции.
Одним из таких мероприятий стал областной конкурсфестиваль
патриотической
песни «Нам этот мир завещано
беречь!». Организаторами являлись министерство образования
и науки Астраханской области и
Центр военно-патриотического
воспитания, казачества и подготовки населения к военной
службе.
Любители-участники про
шли несколько туров, а 25 февраля определились победители
в номинациях «Патриотическая песня» (ансамбль и соло),
«Авторская песня».

Круга на плодотворную работу.
Казаки обсудили ход реализации стратегии государственной
политики в отношении казачества и взаимодействие Русской
православной церкви с российским казачеством. Но основной
темой Круга стало создание единого реестрового войска, которое централизует деятельность

всех 11 войск в одну систему.
Участникам была представлена
концепция этого войска. Пока
предлагается ввести должность
наказного атамана, назначаемого президентом и патриархом. В
ближайшее время казаки должны будут обсудить эту тему в своих округах, внести доработки и
предложения.

СТАРИННАЯ ЗАБАВА
НА МАСЛЕНИЦЕ - КУЛАЧНЫЕ БОИ
Участники праздника с удовольствием
померились силой и удалью.
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февраля на площади Ленина прошел областной
фольклорно-этнографический
праздник «Масленица». МКО
«Астраханцы», ВПК «Покров» и
ДРК «Покровъ» организовывали
гулянья на главной площади города. Пока от центральных ворот
Астраханского кремля до площади шло праздничное шествие
творческих коллективов, активисты проводили боевые игры «мешок» и «сеча». Конечно, в этот
день не обошлось без различных
народных игр и самого большого
на областной Масленице массового хоровода.
Самыми зрелищными на гуляньях стали кулачные бои, ко-

торые на Руси всегда были неотъемлемой частью Масленицы.
Начались они с разминки «стенка» во главе с избранными атаманами, продолжились «стенкой
на стенку». Многие пришедшие
зрители не смогли остаться в стороне и стали участниками кулачных боев, которые проходили с
соблюдением строгих правил. Завершилось это доброй традицией
- братанием: все участники встали в круг и испили кваса из общей чаши-братины. Ведь главная
цель кулачных боев не в том, чтобы избить противника, а в том,
чтобы с помощью традиционных
забав поддерживать физическую
форму и сплоченность.

