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30 октября 2020 года двадцать новобранцев Платовской сотни – студентов
Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.
Платова – приняли присягу в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе
г. Новочеркасска.

Участников торжественной церемонии в честь 450-летия служения донского казачества
российскому государству с юбилейной датой поздравили председатель Совета при
Президенте РФ по делам казачества, помощник Президента РФ Анатолий Серышев,
полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир
Устинов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, викарий Ростовской-на-Дону
епархии епископ Таганрогский Артемий, атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» В.А.
Бобыльченко и др.

В торжествах приняли участие благочинный Новочеркасского округа протоиерей Олег
Добринский
,
настоятель Патриаршего Вознесенского собора протоиерей Георгий Сморкалов,
клирики благочиния. Собор в этот день посетили представители городской
администрации, университетского сообщества и общественности.

- Важно, что столь значимое мероприятие проходит на донской земле – колыбели
российского казачества. Во всемирной столице казачества, родине «вихоря-атамана»
Матвея Ивановича Платова, мы отмечаем большую роль казаков в сохранении
целостности нашей родины, укреплении ее суверенитета. Верим, что совместными
усилиями мы сможем придать новый импульс развитию казачества, поддержать
инициативы, идущие от простых казаков, сделать жизнь в нашей стране лучше и краше, обратился к атаманам, казакам и новобранцам председатель Совета при Президенте
РФ по делам казачества Анатолий Серышев.
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Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов отметил, что за
последние годы при поддержке президента РФ было много сделано для сохранения
вековых традиций казачества, которые как никогда востребованы сегодня. Эти устои
впитало новое поколение казаков.

Губернатор Васили Голубев отметил, что одним из направлений, которым сегодня
занимается правительство области, – это казачье образование.

- Сегодня 98 тысяч ребят обучаются более чем в 500 казачьих образовательных
учреждениях – от детских садов до вузов. И особое место в системе образования
занимает Южно-Российский государственный политехнический институт и его
Платовская сотня. Мы вместе должны сохранить традиции наших предков, - сказал
глава региона.

Епископ Таганрогский Артемий также напутствовал юных казаков: «Сегодня,
отправляясь в свой славный путь, каждый из молодых казаков дал слово верности, что
он будет неотступно следовать вере православной, неотступно будет служить
государству, своему Отечеству и помогать народу Божию. Примечательно, что здесь,
под сводами Патриаршего собора, мы встречаем воссоздающееся общество казаков людей, которые готовы и стремятся к тому, чтобы наши исконные традиции были
незыблемы, чтобы появлялись продолжатели этих традиций».

Его Преосвященство отметил, что сегодня, приняв присягу, молодые казаки
«прикоснулись», стали участниками великой истории. Он также передал особое
благословение и приветствие от Главы Донской митрополии митрополита Ростовского и
Новочеркасского Меркурия.

Слова напутствия казакам-новобранцам адресовал атаман ВКО «Всевеликое войско
Донское» В.А. Бобыльченко, выразив уверенность, что казачья служба станет для ребят
не тяжким бременем, а крыльями, которые будут помогать им идти с лёгкостью по
жизни.

В этот день высокие гости также посетили Южно-Российский государственный
политехнический университет, где понаблюдали за построением казаков-студентов
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Платовской сотни, ознакомились с выставкой скульптур атаманов Всевеликого войска
Донского, коллектива «Казачий хор (НПИ)» и программами казачьего НИИ по
переподготовке и повышению квалификации представителей казачьих обществ.

Фото: пресс-служба ЮРГПУ (НПИ)
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