Иоанновский ставропигиальный
женский монастырь города СанктПетербурга
Официальный сайт монастыря ( https://imonspb.ru )

Слово в День Победы 9 мая 1945 года
С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех
наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную
жизнь в надежде восприять вечную, – мы никогда не перестанем
молиться о них и в этом будем черпать утешение в скорби о потере
дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие
к ним, отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам,
оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения
жизни во всем мире.
…Слава и благодарение Богу! Мир на земле
Российской и, благодаря соединенным усилиям
союзных правительств и воинств, – мир на землях
многих.
Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и
мы видим их теперь несущими грозное возмездие за
свои злодеяния.
Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня
Господня, – дня, в который изрек Господь праведный
суд Свой над злейшими врагами человечества, – и
Православная Русь, после беспримерных бранных
подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как один
человек на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спасения
Отечества, – ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к
Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, за
радость победы и за дарование мира всему миру.

Но только ли сознание радости несет победа? Она несет также сознание
обязанности, сознание долга, сознание ответственности за настоящее и
будущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу,
чтобы сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной.
Много еще предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно
и радостно приняться за труд, – тяжелый, но созидательный.
Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество правого дела
мы победоносно преодолели все трудности, все лишения, все тяготы на фронте
и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы примемся за воссоздание наших
городов, из которых каждый – герой войны; наших дорогих и священных
памятников, – всего того, что создала могучая воля и державная мощь нашего
великого народа.
С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех наших
близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь в надежде
восприять вечную, – мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем
черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в
бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим в горний мир, и во
всесильную помощь Божию нам, оставленным для продолжения земного
подвига и для благоустроения жизни во всем мире.
Да исправится же молитва наша, яко кадило пред Господом.
Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молитвенниками за землю Русскую к Престолу
Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да
споспешествует вождям и правителям нашим мирным оружием
государственной мудрости и правды побеждать всё, что враждебно миру и
благу великого Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей
установить во всем мире такой порядок, при котором невозможно было бы
повторение ужасов войны.
Святую Церковь нашу в лице ее архипастырей, пастырей и верных чад
призываю с таким же усердием и с такою же пламенной верой молиться о
мирном преуспеянии нашей страны, с какими она молилась в годину испытаний
за победу над врагами нашими. И да будет эта молитва так же благоугодна
пред Богом.

«Благословен еси, Боже, звери укротивый и погасивый огнь…» (Канон службы
Похвалы Божией Матери).
Аминь.
АЛЕКСИЙ,
Патриарх Московский и всея Руси
Москва, 9 мая 1945 г.
Патриарх Алексий I (Симанский)
Журнал Московской Патриархии, 1945, № 5
Православие.Ru

При перепубликации просим ссылаться на первоисточник: Иоанновский
ставропигиальный женский монастырь города Санкт-Петербурга
https://imonspb.ru

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45
Проезд: ст. метро "Петроградская"
Телефон: +7-812-234-24-27

