
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

Сегодня, 9 мая, в День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, Православная Церковь 
совершает поминовение усопших воинов. 

29 ноября (04 декабря) 1994 года Архиерейский собор 
Русской Православной Церкви постановил служить 
особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших свою 
жизнь за веру, Отечество и народ, а также всех 
мученически погибших во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. История показывает, что 
отечественные Вооруженные Силы невозможно 
представить без Православия. На протяжении веков вера 
отцов укрепляла боевой дух воина, помогала преодолевать 
трудности и лишения воинской службы, звала на подвиги 
во имя родной земли. 

Церковь особо чтит воинов, погибших за Родину. Как говорится в Евангелии, «нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». В День Победы во 
всех православных храмах России совершается поминовение воинов, «за Веру, 
Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех мученически погибших в годы 
Великой Отечественной войны». Православные воины, которые, исполнили свой 
священный долг перед Отчизной и народом, положили душу свою на поле брани, с 
особенной любовью чтутся православными людьми и Церковью. 

Помните, что наши молитвы о усопших воинах – это продолжение наших 
отношений с погибшими ближними и самое большее, что мы можем сделать для тех, 
кто отошел в мир иной. И самое меньшее, что мы можем сделать – для собственного 
успокоения. Ведь слова, что нет в России семьи, в которой никто не воевал - ПРАВДА. 

Именно поэтому 9 мая - День Победы давно уже стал одним из самых почитаемых 
праздников нашего народа. Этим праздником завершилась Великая Отечественная 
война, в которой миру был явлен подвиг воина-победителя. И в воине, и в его подвиге, 
пожалуй, лучше всего воплотился идеал человека, создаваемый народом в течение всей 
его многовековой истории: защитник, освободитель, спаситель. 

Война с фашистской Германией победно закончилась фактически 6 мая - в день 
святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя Русского войска. Пасха 
Христова, в 1945 г., также выпала на этот день. Таким образом Господь ясно указал на 
Свое покровительство русскому народу и на тот спасительный путь, по которому 
следует ему идти в истории. 

Армия же на Руси всегда пользовалась особой народной любовью, а воинская 
служба считалась делом чести и воинского долга. 

Из ответа святителя Кирилла, просветителя славян, на вопросы о воинах-
христианах: 

«Наши христолюбивые воины с оружием в руках охраняют св. Церковь, охраняют 
государя, в священной особе коего почитают образ власти Царя небеснаго, - охраняют 
Отечество, с разрушением коего неминуемо падет отечественная власть и поколеблется 
вера евангельская, и если они на поле брани положат души свои, Церковь причисляет 
их к лику святых мучеников и нарицает молитвенниками перед Богом.» 

В страшные годы Великой Отечественной войны, на фронтах и в тылу, не щадили 
своих жизней защитники Родины, исполняя тем самым главную христианскую 



заповедь - жизнь положить за друзей своих. На великий жертвенный подвиг их 
вдохновляли любовь и долг, рождая в сердцах бесстрашие. Так было всегда на Руси. 
Глядя на наших ветеранов, в их просветленные лица, полные тепла и доброты, 
чувствуешь, как болезненно сжимается сердце. Один за другим уходят от нас 
ветераны... Но остается Святая Русь, никем до сих пор непобедимая и не покоренная. 

Церковь особо чтит воинов, погибших за Родину. В день начала войны 22 июня 
1941 года первым обратился к согражданам глава Русской Православной Церкви 
митрополит Сергий, благословив на защиту Отечества. Вклад Церкви состоял не 
только в молитве, которая как никогда была нужна, но и в сборе средств на оборону. 
Именно на деньги прихожан православных храмов была сформирована танковая 
колонна имени Дмитрия Донского. 

Духовенство разделило с народом все тяготы войны.   
История показывает, что отечественные Вооруженные Силы невозможно 

представить без Православия. На протяжении веков вера отцов укрепляла боевой дух 
воина, помогала преодолевать 
трудности и лишения воинской 
службы, звала на подвиги во имя 
родной земли. 

Итак, воинская служба в 
православном государстве есть 
служение Самому Богу, и воины 
суть истинные слуги Господни, 
назначаемые промыслительной 
волей Божией к водворению в 
обществах человеческих порядка, 
правды и законной власти, к 
защищению невинных и обидимых, 
к обузданию непокорных и злых. 

Вечная и благодарная Память тем, кто пролил кровь, за свой народ. В эти 
памятные дни Великой Победы, которую мы отмечаем в ликующие дни, Праздника 
Святой Пасхи желая друг другу мира, согласия, добра и благополучия. 

Ангелина 
Кстати: 
Молитва об усопших – это особый способ взаимодействия. Беседа с теми, кого 

уже нет. Продолжение наших отношений с нашими близкими. Вопреки всему. 


