Август 2019

В АСТРАХАНЬ ПРИВЕЗУТ
ЧУДОТВОРНУЮ ИКОНУ
31 августа и 1 сентября астраханцы смогут
увидеть чудотворную
икону из Свято-Донского
Старочеркасского
монастыря.

И

коне Божией Матери «Донская» православные молятся
о защите от врагов и сохранении
Российской державы. Прибытие
иконы приурочено ко дню Дон-

ской иконы Божией Матери, дню
Российского и Астраханского казачества.
31 августа с 13.00 до 20.00 в
Покровском кафедральном соборе (Покровская площадь, 6)
любой желающий сможет поклониться ей. А в 17.00 начнётся всенощное бдение, которое
проведут митрополит Астраханский и Камызякский Никон и митрополит Ростовский

и Новочеркасский Меркурий.
1 сентября в 7.00 на территории Казачьего кадетского корпуса имени И. А. Бирюкова в селе
Началово икона будет представлена при освящении недавно
отстроенного храма Донской
иконы Божией Матери, а митрополит Меркурий отслужит литургию. Все желающие православные жители области также смогут
посетить освящение и литургию.

СОВЕТ АТАМАНОВ

В ГОСТЯХ У КАЗАКОВ
Астраханский казачий
кадетский корпус посетил
известный общественный деятель Константин
Малофеев, заместитель
главы Русского народного
собора.

В

месте с атаманом Астраханского округа Константином
Маркеловым гость посетил
храм Донской иконы Божией
Матери, где встретился с митрополитом Астраханским и
Камызякским Никоном. Для
Константина Малофеева провели экскурсию по казачьему
кадетскому корпусу: показали
учебные классы, спальные комнаты, библиотеку, рассказали о
распорядке дня и стандартах образования. Он в свою очередь
дал несколько советов по выбору учебников и поддержании
дисциплины среди учащихся.
В актовом зале состоялась
встреча с казачьими атаманами, реестровыми и родовыми
казаками, а также офицерами

и учителями корпуса. Константин Валерьевич рассказал о
своих планах участия в мероприятиях по укреплению православия и созданию стратегии
развития России.
Также Константин Малофеев
ответил на интересующие казаков вопросы. Самыми животрепещущими темами оказались
казачье образование, поддержка
православия в приграничных
территориях области, а также
сохранение культурного наследия и памятников архитектуры,
связанных с казачеством.

ФОТОФАКТ

Атаманы казачьих обществ
обсудили дальнейшее развитие округа

В

Казачьем кадетском корпусе имени атамана И. А. Бирюкова прошел расширенный
совет атаманов Астраханского
казачьего округа. Помимо атаманов, членов правления Астраханского окружного казачьего
общества, а также представителей станиц и хуторов, на нем
присутствовал Александр Баш-

кин, член Совета Федерации,
Федерального собрания от Астраханской области.
На совете казаки говорили
о существующих проблемах в
округе и искали пути их решения.
Обсуждая сложившуюся ситуацию, не смогли обойти стороной
и тему предстоящих выборов на
пост губернатора Астраханской
области. Совет обсудил кандидатов, а атаман округа Константин Маркелов, рассказал о
встречах с временно исполняю-

щим обязанности губернатора
области Игорем Бабушкиным и
выразил мнение, что предлагаемая им линия развития региона
принесет большую пользу астраханскому казачеству. С ним
согласились и остальные казаки, придя к единодушному решению поддержать кандидатуру
Игоря Бабушкина. Кроме того,
казачьи дружины примут непосредственное участие в охране
общественного порядка в день
проведения выборов.

НОВАЯ СМЕНА В «СТРАНЕ ГЕРОЕВ»
Каждую смену военно-исторический
лагерь «Страна героев» посещало
около 350 детей.

С

реди участников были дети и из
казачьих семей. 145 юных казаков
научились работать в команде, получили навыки самообороны, освоили азы
огневой подготовки.
Казачий компонент содержала в себе
каждая из смен, но именно в третьей
прошло наибольшее количество занятий
этой направленности. В ее программе
были мастер-классы по фланкировке казачьей шашкой, казачьему плясу, лекции по истории Астраханского казачьего
войска и многое другое.
На торжественном открытии третьей
смены для гостей лагеря провели экс-

курсию: показали работающие площадки
по несению караульной службы, прохождению полосы препятствий и лазертагу. Организаторы отметили, что именно
лазертаг и метание ножей являются самыми любимым занятиями участников.
А ребята из молодежного пресс-центра
лагеря даже взяли интервью у атамана
и остальных гостей. Константин Маркелов отметил, что видел много разных
патриотических лагерей, но именно этот
отличается уникальной формой и разнообразной программой.
«Для нас, для астраханских казаков,
которые имеют большую и героическую
историю, очень важно, чтобы именно вы
продолжали патриотические традиции в
деле защиты Родины. Вы - наша смена»,
- напутствовал ребят атаман округа.
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