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Пасха победителей
Подготовку к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне Русская
Православная Церковь во главе со своим Предстоятелем начала задолго до юбилейных
майских торжеств, по Промыслу Божию пришедшихся в 2005 году на дни празднования
Святой Пасхи.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в своих многочисленных выступлениях
и посланиях постоянно подчеркивал знаменательность того факта, что празднование
юбилея Победы происходит в радостные для православных христиан дни.
В 1945 году пакт о капитуляции фашистской Германии
был подписан также на Светлой седмице.

а конференции «За
други своя: Русская
Православная Церковь и Великая Отечественная война» 24 марта 2005 года состоялась
церемония награждения священно
служителей и монашествующих Русской Православной Церкви, защищавших отечество на фронтах Великой
Отечественной. Святейший Патриарх
вручил им юбилейные Патриаршие
грамоты и иконы святого великомученика и Победоносца Георгия. Среди тридцати награжденных почетный
настоятель Богоявленского Патриаршего кафедрального собора в Москве протопресвитер Матфей Стаднюк,
протоиерей Рафаил Маркелов, протоиерей Василий Ермаков, диакон Николай Попович, монахиня Адриана (Малышева) и другие.
Его Святейшество с благодарностью отметил ратный подвиг тех, кто
послужил родине во время Отечественной войны, а ныне служит Святой
Церкви. Он сказал, что к настоящему
времени известны имена около двух
тысяч священнослужителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне или трудившихся в
тылу.
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил собравшимся, что решением Священного Синода
учрежден орден святого благоверного князя Димитрия Донского, которым Церковь отныне будет отмечать
военные заслуги. Орден не случайно
носит имя благоверного князя Димитрия Донского – 625 лет назад русские
дружины под предводительством ве-

ликого князя Московского разгромили на Куликовом поле иноплеменных
захватчиков, после чего началось собирание прежде разрозненных удельных княжеств в единое Российское государство.
В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 24 апреля
2005 года состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летию Великой Победы. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий встретился с Героями Со-

ветского Союза и Социалистического Труда, Героями России, кавалерами ордена Славы, ветеранами войны
и труда. Собрание было организовано Русской Православной Церковью
совместно с Клубом Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы при поддержке правительств
Москвы и Московской области.
По центральному телевидению
1 мая прозвучало пасхальное обращение Святейшего Патриарха, в ко-
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тором он проникновенно говорил о
приближающемся юбилее Победы:
«Через несколько дней наша родина
и весь мир будут отмечать 60-летие
Победы. Война принесла нашему народу неисчислимые страдания. Люди
моего поколения помнят, что в военные годы возродилась вера, в открывшиеся храмы потянулись люди, прошедшие окопы и концентрационные
лагеря. И среди тех, кто сегодня празднует Светлое Христово Воскресение,
есть те, кто прошел фронтовые испытания или детьми и подростками пережил ужасы войны. Пусть теперь в их
сердцах царит мир. Пусть их старость
будет достойной. Об этом должны

Годы Вашего Патриаршества стали временем духовного возрождения и
консолидации российского общества и Вооруженных Сил на твердом основании традиционных нравственных и духовных ценностей, которым Русская Православная Церковь научала свой народ на протяжении более чем
1000-летней истории.
Министр обороны РФ С. Б. Иванов
и председатель Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов.
В приветственном слове к участникам встречи Патриарх поздравил
ветеранов и военачальников с грядущим юбилеем победы в Великой Отечественной войне. Патриарх вручил
присутствовавшим на встрече ветеранам и военачальникам ордена святого благоверного князя Димитрия
Донского.
позаботиться новые поколения – их
дети и внуки.
Пасху Господню вместе с нами
празднуют миллионы православных
за пределами России – на Украине
и в Белоруссии, в Балтийских государствах и Западной Европе, по всему
миру. Мы молимся о том, чтобы разделения, конфликты и расколы не омрачали жизнь наших единоверцев. Я
призываю власти и политиков, которым вверены судьбы людей, помнить

об их ответственности перед Богом и
историей».
5 мая в патриаршей резиденции
в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с министром обороны
Российской Федерации С. Б. Ивановым и группой сотрудников министерства. Во встрече также принимали участие Управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент
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Русская Православная Церковь разделяла духовные и физические тяготы
нашего народа, который вел жестокую и кровопролитную битву за жизнь и
свободу. Ее священнослужители внесли свою лепту в приближение Великой
Победы не только словами молитвенного утешения, но и ратными подвигами. И сейчас, спустя годы, Церковь вновь учит незыблемости нравственного долга защитника отечества, духовно окормляет ветеранов и воспитывает
чувство патриотизма у молодежи.
Полномочный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе Г. С. Полтавченко
великомученика и Победоносца Георгия, которые пребывают в этом храме. На богослужении присутствовали
Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Г. С. Полтавченко, мэр
столицы Ю. М. Лужков, почетные гости, ветераны войны и труда.
За Божественной литургией и панихидой, совершенной по пасхальному чину, были возглашены особые
прошения о упокоении душ приснопамятных вождей и воинов, за веру и
отечество на поле брани жизнь свою
положивших, от ран и глада почивших, в пленении и горьких работах
невинно умученных и убиенных, в блокаду скончавшихся, и всех, для Победы потрудившихся.
С благодарностью отметив труды Первосвятителя и Священноначалия Русской Православной Церкви по возрождению духовных основ
воинского служения, министр обороны С. Б. Иванов назвал глубоко символичным тот факт, что врученные
ныне награды носят имя почитаемого издревле святого благоверного
князя Димитрия Донского, при котором Русь в XIV веке отстояла свою независимость.
В пятницу Светлой седмицы и в
день памяти святого великомученика
и Победоносца Георгия, 6 мая, Святейший Патриарх Алексий в сослужении
иерархов Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию
и панихиду в Свято-Георгиевском храме на Поклонной горе. Перед началом
богослужения Его Святейшество молитвенно поклонился мощам святого
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В годы тяжелейших для страны испытаний Русская Православная Церковь являлась опорой и источником сил для фронтовиков и тружеников
тыла в борьбе за независимость нашей родины. Оставаясь вместе с народом в самых трудных испытаниях, она внесла неоценимый вклад в Великую Победу.
Председатель Правительства РФ М. Е. Фрадков
Перед началом панихиды Святейший Патриарх обратился к молившимся
с первосвятительским словом, в котором
призвал вознести молитвы о душах воинов и вождей, обо всех, кто выстрадал и
выковал Победу, кто на фронте и в тылу
защитил родную землю от нацизма.
В тот же день в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре
состоялась церемония награждения
сотрудников Министерства внутренних дел. Святейший Патриарх Алексий
и министр внутренних дел Российской
Федерации Р. Г. Нургалиев поздравили собравшихся с праздником 60-летия победы в Великой Отечественной
войне.
7 мая, в преддверии празднования,
Святейший Патриарх возложил венок к могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены. В торжественной

церемонии участвовали постоянные
члены Священного Синода: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл, Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Калужский и Боровский
Климент, другие архипастыри и священнослужители Русской Православной Церкви, ветераны войны и труда,
учащиеся воскресных школ, кадетских училищ.
После возложения венка Святейший Владыка совершил молитву о упокоении душ воинов, на поле брани за
отечество живот свой положивших.
Сердечно поздравив архипастырей
и пастырей, ветеранов Великой Отечественной войны, работников тыла,
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участников партизанского движения
с 60-летием победы нашего народа в
Великой Отечественной войне, Предстоятель сказал: «Дай Бог всем вам здоровья и сил продолжать ваше служение во славу Божию и на благо нашего
отечества. Мы должны помнить о беспримерном подвиге, который явили
наши отцы и деды в тяжелые годы испытаний. Их подвиг, особенно тех из
них, которые отдали ради спасения

родины самое дорогое – свои жизни,
должен сохраняться в памяти народной, и мы поем им вечную и благодарную память. А тем ветеранам, которые
остались в живых, которые дожили до
60-летия Великой Победы, я желаю
помощи Божией, чтобы и следующие
годовщины Победы они могли встречать в добром здравии».
Перед участниками церемонии
строевым шагом прошла рота почет-

ного караула Президентского полка, и
Святейший Патриарх передал солдатам иконы великомученика и Победоносца Георгия, напомнив, что память
этого святого празднуется Церковью
6 мая, в канун Дня Победы.
8 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил Божественную литургию и заупокойную литию в Храме Христа
Спасителя. В этот день было оглашено
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Послание Предстоятеля Русской Церкви к 60-летию победы в Великой Отечественной войне, в котором, в частности, говорилось: «Дорогие мои!
Общее прошлое объединяет нас, и мы
должны быть достойными жертвенного подвига, совершенного нашими
отцами и дедами в военные годы. Нельзя забывать о том, какой ценой досталась нам Великая Победа, и о том,
что мы завоевали ее, сражаясь плечом

к плечу, для того чтобы наши дети и
внуки жили в мире и дружбе. Новые
поколения должны достойно хранить
завещанное нам братство, скрепленное кровью, пролитой на полях сражений Великой Отечественной войны. Сколько бы лет ни прошло с той
далекой поры, память об этом должна жить в сердце народном, чтобы не
прерывалась связь времен. Призываю
нашу молодежь быть достойной памяти своих отцов и дедов и учиться преданности и мужеству у тех, кто вынес
все военные тяготы и испытания и завоевал мир для всего мира».
В тот же день состоялась встреча
Святейшего Патриарха с Президентом
Белоруссии А. Г. Лукашенко, который
вручил Предстоятелю Русской Православной Церкви орден Дружбы народов – «за плодотворную деятельность
по сближению и взаимному обогащению национальных культур, за большой
личный вклад в развитие духовного и
интеллектуального потенциала брат
ских народов Белоруссии и России».
Предстоятель Русской Православной Церкви вручил А. Г. Лукашенко орден святого благоверного князя Димитрия Донского I степени. Его
Святейшество подарил гостю комплект серебряных медалей, выпущенных к юбилею Победы, и пасхальное
яйцо, напомнив еще раз, что в нынешнем году, как и 60 лет назад, День Победы выпадает на пасхальные дни.
«Церковь в годы войны внесла весомый вклад в победу нашего народа, –
сказал Святейший Патриарх, – однако мы помним слова Псалмопевца: Не
нам, Господи, не нам, но имени Твоему
подобает честь и слава. Этим девизом объединены сюжеты юбилейных
медалей».
А. Г. Лукашенко также поздравил
Святейшего Патриарха с пасхальными
днями и славным юбилеем Победы.
Девятого мая в Москве на Красной
площади состоялся военный парад,
посвященный 60-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В
параде приняли участие ветераны войны, слушатели высших военных учебных заведений столицы – академий,
университетов и институтов, а также
офицеры и солдаты лучших войсковых

частей и подразделений Министерства
обороны, Министерства внутренних
дел, Федеральной службы безопасности и Министерства по чрезвычайным
ситуациям. На параде выступил Президент России В. В. Путин.
Церковь высоко оценила заслуги своего Предстоятеля, в предъюбилейные и юбилейные дни много сделавшего для того, чтобы торжества
приобрели подобающий размах и
всенародное звучание, чтобы в веках
осталась память о тех, кто, не щадя сил
и живота своего, принес нашей стране победу над захватчиками. Шестого
октября 2005 года состоялось заседание Священного Синода, на котором
было принято следующее решение:
«Всецерковно отмечая 60-летие победы в Великой Отечественной войне и 625‑летие Куликовской битвы,
Священный Синод во внимание к самоотверженным первосвятительским
трудам просит Его Святейшество, Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия, принять орден Русской Православной Церкви святого благоверного князя Димитрия Дон
ского I степени».
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