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24 мая 2019 года в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачем соборе состоялся
торжественный молебен перед иконой главного храма Вооруженных сил Российской
Федерации «Спас Нерукотворный» и ковчегом с мощами восьми православных святых –
покровителей русского воинства.

Торжественное богослужение возглавил благочинный приходов Новочеркасского округа
протоиерей Олег Добринский , которому сослужили настоятель Патриаршего
Вознесенского войскового всеказачьего собора, руководитель отдела по работе с
казачеством Ростовской-на-Дону епархии
протоиерей
Георгий Сморкалов
и духовенство Новочеркасского благочиния.

За богослужением молились начальник штаба 8-й гвардейской армии генерал-майор
Михаил Зусько, Глава администрации г.Новочеркасска Игорь Зюзин, Председатель
городской Думы - Глава города Юрий Лысенко, первый заместитель (товарищ) атамана
ВКО «Всевеликое Войско Донское» Михаил Беспалов, офицеры и военнослужащие
Новочеркасского гарнизона, члены их семей, суворовцы Новочеркасского суворовского
военного училища ВМД РФ, руководство и кадеты Новочеркасского Донского
Императора Александра III кадетского корпуса, юнармейцы, представители казачества и
общественности г.Новочеркасска, прихожане храмов города.

Песнопения богослужения исполнил хор Патриаршего Вознесенского войскового
всеказачьего собора под управлением регента Галины Москаленко.

По окончании молебна со словом приветствия к молящимся обратился благочинный
приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский, отметивший важность
глубокого переживания веры каждым человеком прежде всего для сохранения
божественного дара жизни.
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С приветствием ко всем собравшимся в Патриаршем храме обратился начальник штаба
8-й гвардейской армии генерал-майор Михаил Зусько, выразивший твердое убеждение в
важности веры для воинства.

Затем все присутствующие за богослужением совершили поклонение святыне.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новочеркасск стал одним из первых городов, принимающих бронзовый киот-складень и
ковчег с мощами восьми православных святых – покровителей русского воинства. В
казачьей столице икона пробудет десять дней.

Образ Спаса Нерукотворного с давних времён является покровителем русского
воинства. До Петра I у русской армии не было специальной геральдической символики и
воинские знамёна заменяли иконы.

Спас Нерукотворный — образ Иисуса Христа, чудесно отпечатавшийся на плате, которым
Христос вытер Свой лик. На Руси иконы этого типа появляются с XI века. Главная икона
Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» представляет собой
каноническое изображение лика Иисуса Христа. Лик окружают образы Пречистой
Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на
художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории
Российского государства, а также образы Архангела Михаила и покровителей родов
войск: праведного воина Федора Ушакова, святой равноапостольной великой княгини
Ольги, святителя Николая Мирликийского, святого благоверного великого князя
Александра Невского, апостола Андрея Первозванного, святой великомученицы
Варвары, пророка Илии и святого равноапостольного великого князя Владимира.

Средства на создание иконы пожертвовал Президент России Владимир Путин.
Освящение иконы совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на
Пасхальном богослужении 28 апреля.
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Святыня побывает во всех военных гарнизонах страны и военных базах за рубежом, во
всех православных храмах городов, где стоят военные соединения и воинские части.
Путешествие продлится целый год и к юбилею Великой Победы 2020 она будет
размещена в главном храме Вооруженных сил России в Подмосковье.
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