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14 октября в столице казаче-
ства Новочеркасске состоял-
ся торжественный строевой 
смотр-парад Всевеликого 
войска Донского в честь 
праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

В шествии приняли участие 
аст раханские казаки во главе 

с атаманом Константином Мар-
келовым, кадеты Казачьего ка-
детского корпуса имени атамана 
Бирюкова и духовой оркестр ас-
траханских казаков.

Торжества начались с це-
ремонии возложения цветов к 
памятникам казачьих атаманов 
и к памятнику Примирения и 
Согласия. Казаки во главе с ата-
маном Всевеликого войска Дон-
ского Виктором Гончаровым по-
чтили память донских атаманов 
в усыпальнице Вознесенского 
войскового патриаршего собора.

Как и принято у православ-
ных, благое дело началось с 
молитвы. В соборе глава Дон-

ской митрополии, митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, провел божественную 
литургию с причастием и цело-
ванием Креста. Вместе с ним 
молились священнослужители 
других митрополий и епархий 
Русской православной церкви, 
включая митрополита Астрахан-
ского и Камызякского Никона. 
В приветственном слове глава 
Ростовской митрополии заме-
тил, что общая молитва является 
символом единства народа.

Затем по Соборной площади 
торжественно промарширова-
ли парадные расчеты. Казачьи 
кадетские корпуса в походном 
строю исполнили свои строевые 
песни. Все собравшиеся смогли 
увидеть показательные выступле-
ния карабинеров Донского импе-
ратора Александра III Казачьего 
кадетского корпуса. 

В этом году астраханские ка-
деты преодолели путь почти в 
тысячу километров и прибыли 
на смотр-парад впервые, но да-
же это не помешало именно им 

занять первое место и завоевать 
Кубок атамана войска Донского! 
Константин Маркелов поздравил 
ребят с заслуженной победой.

Знаменательное для астра-
ханского казачества собы-
тие состоялось 1 октября. 

В Казачьем кадетском 
корпусе имени атамана  

И. А. Бирюкова появились ико-
ны и мощи трех святых: велико-
мученика Георгия Победонос-
ца, великомученика Дмитрия 
Солунского и апостола Андрея 
Первозванного. Святыни пере-
дала президент фонда Святого 
Вонифатия Наталья Мезенцева. 
Теперь они будут храниться в 
домовом храме Донской иконы 
Божией Матери.

Помимо казаков и юных вос-
питанников корпуса, в торжест-
венной передаче икон приняли 
участие представители духо-

венства и власти: митрополит 
Астраханский и Камызякский 
Никон, депутат Государствен-
ной думы РФ Леонид Огуль, 
окружной священник отец Дио-
нисий, председатель Совета ста-
риков Астраханского окружного 
казачьего общества Войскового 
казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Геннадий Не-
треба.

Участники церемонии во 
главе с митрополитом Астрахан-
ским и Камызякским Никоном 
в сослужении духовенства Аст-
раханской епархии отслужили 
молебен перед образами святых. 
Владыка произнес приветствен-
ные и благодарственные слова, 
а затем иконы перенесли в до-
мовой храм.
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ЦИФРА

В Астраханском 
казачьем округе
порядка

Астраханские кадеты со своей строевой песней уверенно и слаженно промаршировали по Соборной площади 
казачьей столицы и были заслуженно удостоены первого места и Кубка атамана войска Донского.

Игорь Игнатьев внес большой вклад в поддержание казачьей культуры 
в станице.

ВЕРА  И  ВЕРНОСТЬ
В КАЗАЧЬЕМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ  СБОРЫ  
В  ЛИМАНЕ

Иконы трех святых теперь будут храниться в домовой церкви  
Казачьего кадетского корпуса.

В Лимане прошли детско-юношеские военно-поле-
вые сборы. В них приняли участие молодые казаки из 
Красноярской, Успенской, Лиманской, Атаманской и дру-
гих станиц Астраханского казачьего округа. 

Были организованы площадки, где участники сборов смогли 
прак тиковаться в стрельбе, метании ножей, фланкировке, 

сборке и разборке автомата. Представители Росгвардии провели 
выставку оружия и спецсредств. Например, был представлен оте-
чественный бронеавтомобиль «Тигр», который состоит на воору-
жении не только России, но и ряда других стран. Также прошли 
традиционные казачьи игры.

На празднике казаки позна-
комили земляков со своими 
традициями и обрядами.

Традиционно в рамках празд-
нования была организована 

этнодеревня, где каждый желаю-
щий смог увидеть быт и обряды 
национальностей, проживающих 
на территории района. Активисты 
молодежной казачьей организации 
«Красноярцы» показали землякам 
казачью свадьбу и обряд распле-
тения косы невесты. А ансамбль 
казачьей песни «Станица Крас-
ноярская» порадовал творческим 
номером.

На празднике глава района на-
градил благодарственными пись-
мами самых достойных жителей 
района. Грамоты от главы района 
получили духовник Красноярской 
казачьей станицы иерей Александр 
Корчажников и руководитель 
Красноярского отделения МКО 
«Астраханцы» Игорь Игнатьев.

ДЕНЬ РАЙОНА В КРАСНОМ ЯРУТРАДИЦИИ

80 лет исполнилось председа-
телю Совета стариков  
Астраханского казачьего округа 
Геннадию 
 Корнеевичу Нетребе. 
Свой юбилей старейшина каза-
чьего движения в Астраханской 
области отметил 7 октября. 
Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Молодые казаки благода-
ря военно-полевым сбо-
рам получают физическую 
и моральную закалку.


