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12 октября 2018 года в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе
Новочеркасска прошла Церемония торжественного приведения к присяге
казаков V взвода СКО «Платовское» .

Этой доброй традиции – принимать присягу в главном храме столицы донского
казачества в честь войскового праздника Покрова Пресвятой Богородицы - в нынешнем
году исполнилось пять лет. За это время в составе Платовской казачьей сотни прошли
подготовку порядка 150-ти казаков. Ребята-платовцы одновременно обучаются на
базовых факультетах университета, на кафедрах Военного института и осваивают
дополнительную общеразвивающую программу «Социальное управление в казачьих
обществах». Все они приписаны к станичному казачьему обществу «Платовское»
Окружного казачьего общества «Новочеркасский округ» войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».

И вот уже в пятый раз своды собора отразили слова присяги, произнесённые 29-ю
новобранцами Платовской казачьей сотни: «…присягаю верой и правдой служить
Отечеству, Церкви православной, честному казачеству, свято хранить добрые казачьи
традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего…»

Гостями торжественного мероприятия стали председатель комиссии по
оборонно-промышленному комплексу Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Первый вице-президент Союза машиностроителей России,
председатель Попечительского совета ЮРГПУ(НПИ) Владимир Гутенёв, заместитель
губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, заместитель председателя
Законодательного собрания Ростовской области Владимир Василенко, представители
руководства ЮРГПУ(НПИ) во главе с ректором Владимиром Передерием, Глава
Администрации Новочеркасска Игорь Зюзин, председатель городской Думы
Новочеркасска Юрий Лысенко, представители духовенства во главе с благочинным
приходов Новочеркасского округа протоиереем Олегом Добринским , казаки ВКО
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«Всевеликое войско Донское».

Войсковой священник, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с
казачеством протоиерей Сергий Маштанов обратился с напутственными словами к
молодым казакам: «… Сегодня, принимая присягу, вы целовали Святой Крест, Святое
Евангелие и знамя войска. Это огромная честь и огромная ответственность. Ваши
предки-казаки также принимали присягу перед этими святынями и твёрдо следовали
торжественному обещанию. На ваши плечи ложится ответственность за будущее
казачества, вы обещаетесь твёрдо, живо веровать в нашего Творца и Создателя, а
также защищать наши святыни в случае опасности. Желаю вам помощи Божией в вашем
служении, Божьего благословения на ваши добрые дела и поступки!»

После завершения торжественной церемонии принявшие Присягу казаки прошли
торжественным маршем по Соборной площади.
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