День нашей Победы . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве
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Победы давно уже стал одним из самых почитаемых праздников нашего народа.
Праздником этим 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.Православные воины, которые, исполнив свой
священный долг перед Отчизной и народом, положили душу свою на поле брани, с
особенной любовью чтятся православными людьми и Церковью.

Архиерейский собор Русской Православной Церкви 29 ноября - 4 декабря 1994 года,
следуя традиции, установил служить в День Победы 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.

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". Церковь особо чтит воинов, погибших за Родину.
Как говорится в Евангелии, "нет большей той любви, как если кто положит душу свою за
други своя".

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. Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) - будущий
патриарх - перенес в блокадном городе все 900 дней осады.

Поразителен подвиг архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), который наряду с
пастырским служением был фронтовым хирургом, руководил объединением военных
госпиталей, написал выдающиеся научные труды. Пройдя застенки ГУЛАГа, получив
затем Сталинскую премию за вклад в дело фронтовой медицины, он в 90-е годы был
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причислен к лику святых.

В год 65-и летия Победы Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл благословил ввести особое ежегодное литургическое
поминовение, приуроченное к празднованию Дня Победы. За ежегодным молебном в
День Победы читается особая молитва, составленная Его Святейшеством по образцу
молитвы свт. Московского Филарета (Дроздова) «в честь и память избавления Церкви и
державы Российской от нашествия галлов и с ними дванадесяти язык».

- Последование благодарственнаго и молебнаго пения ко Господу Богу,
певаемаго в день Победы в Великой Отечественной войне
- Скачать файл
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