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Казаки вновь привезли Благодатный огонь в Астрахань

По доброй традиции
Атаман Константин Маркелов в
Покровском соборе
вручил лампаду с
Благодатным огнем
владыке Никону.

ШКОЛА МУЖЕСТВА

Подготовка
к «Георгию Победоносцу-2018»
11-13 мая в Астраханской
области пройдет
VI Межрегиональный
военно-спортивный лагерь «Георгий
Победоносец-2018».
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ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ

В преддверии праздника
Христова Воскресения
в соборе Успения Пресвятой
Богородицы прошла
праздничная служба,
которую провел митрополит Астраханский и
Камызякский Никон. Вместе
с верующими праздник на
службе встретили атаман
Астраханского окружного казачьего общества
Константин Маркелов
и губернатор Александр
Жилкин. Казаки приняли
участие в ночном крестном
ходе, неся хоругви и иконы.
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апреля утром казаки доставили Благодатный огонь на аст
раханскую землю. В аэропорту
их встретил атаман Константин
Маркелов вместе с казаками из
станиц, которые распространили

Православные астраханцы были благодарны казакам за доставленный
Благодатный огонь.

огонь по храмам области.
«Казаки уже много лет доставляют Благодатный огонь в
Астрахань. В этот раз они езди-

ли за ним в Москву и брали его
у российской делегации, которая
ездила за ним в Иерусалим», рассказал Константин Маркелов.

Атаман отвез лампаду с огнем
в Покровский собор и передал
митрополиту Астраханскому и
Камызякскому Никону. После
передачи Благодатного огня начался общегородской крестный
ход. Казаки несли мощи, иконы,
хоругви, охраняли общественный
порядок. Также участие приняли воспитанники Астраханского
казачьего кадетского корпуса и
актив молодежной казачьей организации «Астраханцы». По окончании крестного хода всех ждал
Пасхальный концерт.
В праздничных мероприятиях
также приняли участие и казаки станичных казачьих обществ.
Например, в Лиманском районе
в селе Басы есть храм Покрова Божией Матери 30-х годов
XX века. 11 апреля впервые за долгие годы в нем прошла литургия,
которую провел владыка Никон.
Казачье общество организовало
Пасхальный концерт и обед для
жителей, пришедших на службу.

апреля состоялось первое заседание организационного комитета под председательством руководителя
администрации губернатора
Астраханской области Каната
Шантимирова по подготовке
и проведению работы военноспортивного лагеря.
Лагерь расположится на
территории военно-спортивной школы Центра военнопатриотического воспитания,
казачества и подготовки населения к военной службе в
Приволжском районе. В числе
организаторов работы лагеря молодежная казачья организация «Астраханцы». Участников
ждут тематические образовательные площадки, марш-брос
ки и полосы препятствия под
чутким руководством опытных
инструкторов.
К участию в VI Межрегиональном военно-спортивном лагере
«Георгий Победоносец-2018»
приглашаются юноши - ученики
общеобразовательных учебных
заведений, кадеты казачьих корпусов, воспитанники военнопатриотических клубов, студенты
вузов и профессиональных образовательных организаций, члены
казачьих обществ, руководители и активисты патриотических
объединений в возрасте от 14
до 30 лет.
Желающим принять участие в
работе лагеря следует подать заявку (для парней от 14 до 30 лет).
Тел. 8-909-373-17-27.

РУССКИЙ МИР

ФОТОФАКТ

Помнят о России в Австралии

Астраханские казаки репетируют и готовятся
принять участие в параде в честь Победы в Великой Отечественной войне. Парад в Астрахани
можно будет посмотреть 9 мая на площади Ленина в 10 часов.

Пасха - светлый праздник,
объединяющий всех православных людей, несмотря
на то, где они находятся.

Фото Ксении ДОНСКОЙ

Д

оказательством тому является Михаил Овчинников, атаман Сводно-казачьей станицы
в Австралии, который прислал
поздравление с праздником для
астраханских казаков. «С Михаилом мы несколько лет назад
познакомились на Всемирном
казачьем конгрессе в Новочеркасске. С тех пор он всегда
шлет материалы о своей работе,
а также поздравления с праздниками», - рассказал Константин
Маркелов.
Цель австралийской станицы объединить всех российских казаков разных войск, оказавшихся в этой стране. Первое организационное собрание состоялось
в Русском доме Сиднея 8 сентября 1950 года. В 2016 году в
Сиднее был создан первый русский музей в Австралии. Благодаря людям из русской общины

музей постоянно пополняется
новыми экспонатами. Некоторым экспонатам, например,
чемоданам и молитвенникам,

насчитывается уже более сотни
лет. Сам Михаил Овчинников
является потомком забайкальских казаков.

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

