В первом московском Параде кадет ов приняли участ ие 2.5 т ысячи человек
06.05.2015

В столице на Поклонной горе состоялся первый московский парад кадетов «Не прервётся связь
поколений». Он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в нем приняли
участие 2,5 тысячи учащихся кадетских классов общеобразовательных школ российской столицы и
представителей кадетского движения из столицы Беларуси Минска.
Почетными гостями парада стали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей
Собянин и ветераны Великой Отечественной войны.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадетов и их родителей с приближающимся Днём
Победы и вручил благодарственные письма мэра Москвы особо отличившимся учащимся кадетских
классов столицы: Злате Политай и Константину Веремеенко (гимназия № 491 «Марьино»), Екатерине
Благушиной (школа № 1716 «Эврика-Огонёк»), Дмитрию Хованскому (лицей № 1367).
- Дорогие ветераны, кадеты, офицеры! Поздравляю вас с Днём святого Георгия Победоносца —
небесного покровителя Москвы. Поздравляю вас с наступающим Днём Победы, славным праздником
российского народа. Поздравляю наших друзей — кадетов города Минска, которые дважды
разделили праздник вместе с нами, — заявил Сергей Собянин. По его словам, и спустя 70 лет после
Победы сохраняется связь между поколениями, в молодых россиянах живет память о подвиге дедов и
отцов.
В свою очередь, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил, что сегодня было положено
начало новой традиции парада кадетов. Он поздравил всех участников парада «с этим
замечательным событием». Каждому из 72 кадетских московских классов патриарх Кирилл передал
иконы с изображением Георгия Победоносца, которые он назвал «символом нашей Победы, символом
города Москвы».
- Пусть он будет вместе с вами, на ваших жизненных путях, помогая в борьбе за большие и малые
победы, - сказал патриарх Кирилл.
Организаторы парада приурочили его ко дню памяти святого Георгия Победоносца, небесного
покровителя Москвы. Сегодня утром перед его началом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
отслужил Божественную литургию в храме Святого Георгия Победоносца на Поклонной горе, куда
была доставлена христианская святыня — десница (правая рука) святого воина-мученика Георгия
Победоносца, которая постоянно находится в монастыре Ксенофонт на святой горе Афон.
Поклониться святыне можно будет в храме Святого Георгия Победоносца с 6 по 11 мая 2015 года.
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