
«Ответственная и почетная обязанность каждого мужчины - служить Родине»

17  ноября 2016 года  Преосвященнейший Стефан епископ Канашский и Янтиковский  и 
протоиерей Александр Ермолаев
благочинный II округа настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих
радость" г. Канаш председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества Канашской Епархи в сборном пункте г. Канаш приняли участие в
торжественной церемонии, посвященной проводам 10 новобранцев Чувашии,
отобранных на службу в Президентском полку.
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«Ответственная и почетная обязанность каждого мужчины - служить Родине»

  

В своем слове к призывникам Управляющий Канашкой епархией сказал, что защита
своей Родины – издревле почетная обязанность. Недаром говорится, что у России есть
только два союзника – армия и флот. Владыка пожелал призывникам помощи Божией.
«Мы будем молиться, чтоб вы вернулись живыми и здоровыми. И спокойно жить здесь,
зная, что вы достойно овладеваете военными специальностями» — отметил владыка
Стефан .

  

Президент Республики Чувашия Михаил Игнатьев в знак признательности за достойную
службу вручил памятные наручные часы с государственной символикой республики 10
молодым людям, уже отслужившим в Кремлевском полку.

  

Также Глава Республики отметил, что жители республики испытывают чувство гордости
за призывников, которые "прошли жесткое сито отбора, оказались лучшими из лучших и
будут нести службу в Президентском полку Московского Кремля".

  

Военный комиссар Чувашской Республики Александр Мокрушин в своем выступлении
выразил уверенность, что нынешние новобранцы будут держать марку региона на
высоком уровне.

  

«Служба в элитной части – почетная и ответственная миссия. Ребята попадают в полк
после строгого отбора. Наши ребята востребованы в разных войсках. Преемственность,
которая существует, положительно влияет на моральный дух призывников Чувашии», -
подчеркнул он.

  

Участники торжественной церемонии минутой молчания почтили память погибших в
Великой Отечественной войне, команда кадетов лицея государственной службы и
управления города Канаш возложила цветы к памятнику Солдату возле сборного пункта.

  

По окончании церемонии клирик храма святителя Николая руководитель отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями  прот
оиерей Владимир Яковлев
окропил ребят святой водой и каждому дал иконочку Матроны Московской.
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