Представители войск РХБ защиты ВС РФ приняли
участие в торжествах, посвященных 630-летию
блаженной памяти благоверного великого
Московского князя Дмитрия Донского

Праздничный концерт

Торжественная церемония по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялась 24 сентября 2019 года в Зале
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
Организатором мероприятия выступил
Фонд имени великой княгини Евдокии Московской и храм в честь преподобной Евфросинии Московской в Котловке города Москвы
при поддержке Правительства Москвы.
Открылись мероприятия научно-практической конференцией «Дмитрий Донской.
Государь. Воин». В ней приняли участие представители войск радиационной, химической и
биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – РХБ защиты ВС
РФ), Русской православной церкви, ветеранских, патриотических и молодежных объединений, известные историки, кандидаты и доктора наук, сотрудники Института российской
истории РАН.
С приветственным словом к собравшимся обратился представитель войск РХБ защиты
ВС РФ Александр Смирнов. Он отметил, что без
знания своих корней, истории и отдельных исторических личностей нельзя осознать, что такое
быть русским и что такое Россия. Он пожелал
участникам мероприятия плодотворной работы и заинтересованного обсуждения вопросов,
связанных с нравственным и героико-патриоти
ческим воспитанием российских граждан.
В ходе конференции было отмечено, что
правление Дмитрия Донского было высоко
оценено как его современниками, так и потомками. Именно при нем Московское княжество

стало главным центром объединения разрозненных русских земель.
Им были одержаны значительные военные
победы. Главная и самая значительная из них –
победа над войсками Мамая на Куликовом поле.
Имя Дмитрия Донского за несколько
столетий стало символом русской воинской
славы. В годы Великой Отечественной войны
в честь Дмитрия Донского была названа танковая колонна, созданная по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих и переданная в 1944 году танковым
войскам СССР. В 2002 году учрежден орден «За
Служение Отечеству» в память святого великого
князя Дмитрия Донского и преподобного Сергия
Радонежского. На русском флоте именем князя в
разное время были названы парусные линейные
корабли 1771 и 1809 годов постройки, винтовой
фрегат, океанский броненосный крейсер и атомная подводная лодка.
В завершение мероприятия состоялся торжественный праздничный концерт в
виде музыкально-литературной композиции
мастеров искусств – Большого театра, хора
имени М.Е. Пятницкого и других известных
исполнителей.
Концерт завершился торжественной церемонией награждения кадетов «Центра Федора
Ушакова».
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