
Начиная с 2015 года в 
Астраханском округе про-
водится казачий кадетский 
бал.

И нынешний год не стал 
исключением! В Рождество в 

Цейхгаузе Астраханского кремля 
около 100 воспитанников каза-
чьего кадетского корпуса имени 
атамана И. А. Бирюкова закру-
жились в танце со своими пре-
красными партнершами. 

Торжественной речью празд-
ник открыл атаман Астраханско-
го округа Константин Маркелов. 
Он с особой радостью отметил, 
что на празднике присутствует 
множество выпускников кадет-
ского корпуса, которые даже 
после окончания учебы пришли 
поздравить своих друзей, учите-

лей и наставников. 
Кадеты исполняли вальс, 

польку, вместе с ансамблем тра-
диционной песни астраханских 
казаков разучили танец крако-
вяк. В перерывах между бальны-
ми танцами перед собравшими-
ся выступали артисты общества 
русской культуры «ПокровЪ», а 
также сами кадеты, которые ис-
полняли песни и стихи, посвя-
щенные Рождеству Христову. 

Не обошлось и без традици-
онных новогодних персонажей - 
Деда Мороза и Снегурочки. Они 
собрали всех присутствующих в 
хоровод и научили ребят   но-
вым танцевальным движениям. 
В завершение праздника кадеты 
вручили спутницам памятные 
подарки, сделанные своими ру-
ками.

7 января около 400 детей 
из казачьих семей и клас-
сов отметили светлый 
праздник Рождества Хри-
стова. По традиции для 
юных казаков провели 
атаманскую елку. 

Ребята расписывали рожде-
ственские звезды и ангелов, 

вязали и вырезали из бумаги, 
рисовали открытки. Артисты 
ансамблей Астраханской обла-
сти исполняли народные песни. 
Вместе с веселыми скомороха-
ми дети водили хоровод, играли 

в народные игры и танцевали. 
Со сцены детей поздравил 

атаман Астраханского казачьего 
общества войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское» Константин Маркелов. 

«По традиции казаки, христиа-
не празднуют начало нового года 

с праздника Рождества Христо-
ва. Поэтому настоящее веселье и 
настоящий новый год - с сегод-
няшнего дня, - обратился он к со-
бравшимся. - Хочу пожелать вам 
хорошего настроения, здоровья, 
хорошей учебы». 

После дети смогли увидеть теа-

тральное представление «Рождест-
венская сказка», рассказывающее 
историю рождения Иисуса Христа. 
Оно было специально подготов-
лено артистами к этому важному 
для казаков празднику и одобре-
но митрополитом Астраханским и 
Камызякским Никоном.
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БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ  
ПАМЯТИ ПРЕДКОВ

24 января казаки 
собрались на тра-
урной панихиде 
в Успенском собо-
ре Астраханского 
кремля, чтобы 
почтить память 
предков, пострадав-
ших от политики 
расказачивания, 
начавшейся в 1919 
году. Богослужение 
провел протоиерей 
Дионисий Фокин.

НА  АТАМАНСКОЙ  ЕЛКЕ ИОРДАНЬ  
НА БУЗАНЕ

По традиции в сочельник 
все казаки собираются в 
храмах для торжественно-
го богослужения.

Так, казаки станицы Ата-
манской охраняли обще-

ственный порядок в храмах 
Преображения Господня, Ни-
колая Чудотворца и Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Казаки хутора Андреевского 
вместе со своими детьми по-
могали украшать храм и при-
гласили вместе помолиться в 
сочельник участников воен-
но-патриотического казачьего 
клуба «Бузанская дружина». А 
на следующий день бузанские 
казаки молились уже в храме 
Равноапостольной княгини 
Ольги и участвовали в крест-
ном ходе на реку Бузан, где 
были оборудованы места для 
крещенских купаний. Наравне 
со взрослыми в освященную 
воду окунались даже младшие 
воспитанники казачьего клуба.

КАДЕТСКИЙ БАЛ Казаки поздравляют  
Тимура Бахшиева с рождением сына!

В семье нашего брата-казака Тимура Бахшиева  
и его супруги Анны произошло большое счастье -  

родился сын, продолжатель рода!
Рождение сына в казачьей семье - всегда большое событие. 

Отцу и матери предстоит выполнить непростую задачу - вы-
растить настоящего мужчину, защитника своей семьи и своей 
Родины, казака!  Атаман и казаки Астраханского округа от 
всего сердца поздравляют семью Бахшиевых с этим радостным 
событием и желают, чтобы в их доме всегда царили любовь и 
гармония, было больше терпения и меньше бессонных ночей. 
А новорожденному - крепкого казачьего здоровья и счастливой 
жизни с самых первых ее дней. 

В ПРАЗДНИК 
КРЕЩЕНИЯ 

Казаки Астраханского 
округа вместе с ата-
маном Константином 
Маркеловым посетили 
ночную Божественную 
литургию в Успенском 
соборе в праздник 
Крещения Господня.

Вместе с другими православ-
ными жителями Астрахани 

они участвовали в крестном 
ходе до иордани на Волге. На 
протяжении всех мероприятий 
казачьи дружины обеспечива-
ли общественный порядок.

ВЕСЕЛЬЕ  
С ПОЛЬЗОЙ

Накануне Крещения 
Господня енотаевские 
казаки приняли участие 
в военно-патриотическом 
мероприятии, приурочен-
ном к началу Года памяти 
и славы.

18 января казаки хуторского 
казачьего общества села 

Копановка, а также члены 
молодежного казачьего отряда 
«Ермак» и центра народной 
казачьей культуры «Круг» ор-
ганизовали работу нескольких 
площадок.

Так, молодежь села Копа-
новка смогла поучаствовать 
в мастер-классах по разборке 
и сборке автомата Калашни-
кова, а также испытать свою 
меткость в передвижном тире. 
Кроме того, казаки провели 
занятия по фланкировке каза-
чьей шашкой.

После молитвы с речью к собравшимся обратился атаман  
Астраханского округа Константин Маркелов. «Вспоминая се-

годня невинно убиенных, мы молимся за них и будем сохранять 
память о них своими делами. И ни в коем случае не подводить 
память об их подвигах, об их стойкости и служении государству 
Российскому».


