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Святейший Патриарх Кирилл возложил венок к
могиле Неизвестного солдата у Кремлевской
стены и поздравил участников церемонии с
Днем Победы
Через это стечение обстоятельств — практическое завершение военных
действий, празднование Пасхи и празднование памяти Георгия
Победоносца — нашему народу был дан сигнал свыше, с тем чтобы мы
всегда сочетали веру, верность и силу. Веру в Бога, верность Отечеству и
силу, способную защитить страну.

8 мая 2022 года, в канун 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возложил венок к могиле
Неизвестного солдата в Александровском
саду у Кремлевской стены.
По окончании церемонии Его
Святейшество поздравил всех ее участников с Днем Победы:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемые командиры нашей
армии! Дорогие воины!
Всех вас сердечно поздравляю с великим событием. А если бы не было события,
в честь которого мы с вами сегодня собрались, то, наверное, не было бы нашей
страны, и неизвестно, в каком состоянии был бы наш народ. Невероятными
усилиями, огромной концентрацией воли и веры в победу, мужеством нашего
народа и, в первую очередь, героизмом наших Вооруженных сил самый
страшный враг, который покорил всю Европу, был не просто остановлен у стен
Москвы — он был отброшен, и победоносные войска наши вступили в столицу
враждебного государства, из которого исходила агрессия. Государства,
поработившего всю Европу и стремившегося поработить Россию. Этого не
случилось, и главная причина, почему это не произошло — сила духа нашего
народа, способность принести жизнь свою за Отечество, за други своя, как
говорит слово Божие.
Вот эта способность умирать за высшие идеалы, которыми являются вера,
народ, Отечество, и делает наш народ, нашу страну непобедимыми. Сегодня мы
живем в достаточно благополучных, комфортных условиях, которые нередко
способствуют расслаблению воли человека, появлению зависимости от
определенных условий жизни. В такое время все мы — и Церковь, и
Вооруженные силы — особенно должны трудиться вместе, чтобы воспитывать в
народе чувство патриотизма, верность идеалам, готовность защищать свое

Отечество.
Я радуюсь тому, что после создания главного храма Вооруженных сил России —
храма Воскресения Христова, находящегося в парке «Патриот», где я только что
отслужил Божественную службу, — в новое русло вошли взаимоотношения
Русской Православной Церкви с Вооруженными силами. Я радовался сегодня,
видя в храме тысячи наших военнослужащих, которые вместе со мной молились
о Родине, о Вооруженных силах, о народе нашем. Покуда будет так, Россия
будет непобедима. А для того чтобы было так, каждый должен на своем месте
оборонять наше Отечество, наш народ. Кто-то — держа в руке палицу, как
говорили наши отцы и деды, кто-то словом своим, кто-то мыслью своей, кто-то
искусством своим, кто-то трудовым подвигом своим. Но все мы должны
трудиться для того, чтобы Отечество наше становилось сильным и
непобедимым, и это будет залогом нашей подлинной свободы, нашей
подлинной независимости, залогом нашего процветания.
Я всех вас поздравляю с Днем Победы — великим днем, который пришелся в
далеком 45-м году на празднование Пасхи и памяти святого Георгия
Победоносца. Через это стечение обстоятельств — практическое завершение
военных действий, празднование Пасхи и празднование памяти Георгия
Победоносца — нашему народу был дан сигнал свыше, с тем чтобы мы всегда
сочетали веру, верность и силу. Веру в Бога, верность Отечеству и силу,
способную защитить страну. Тогда будет сильной и независимой наша страна, а
значит, народ наш будет иметь возможность развивать все стороны жизни и
становиться более благополучным и, я бы сказал, более счастливым.
Дай Бог, чтобы именно так, а не иначе развивалась историческая жизнь
современной России, чтобы именно так, а не иначе строились отношения Церкви
с государством, обществом и Вооруженными силами. И будем просить Господа,
чтобы милость Его всегда пребывала над нашим Отечеством.
С праздником Пасхи и с праздником Победы сердечно вас поздравляю!»
Затем Святейший Владыка обратился со словом к иерархам,
священнослужителям и монашествующим:

«Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, братья, сестры!
Всех сердечно поздравляю с праздником Пасхи Христовой и, конечно, с Днем
Победы — великим днем в истории нашего народа!
Церковь, хотя никогда в руках не держала оружия, не было ни в традициях, ни в
духовной жизни нашей Церкви ничего подобного (только в самых крайних
случаях воины, которые имели отношение к монашеской жизни, брали в руки
меч), всегда молитвой своей, словом, духовным назиданием помогала Отечеству
нашему одерживать победу.
Вот и сегодня именно на духовном фронте (светские люди называют его
идеологическим, но мы не употребляем это слово) совершаются самые
судьбоносные сражения. Это мы должны помнить. А поэтому мы с вами не в
арьергарде и даже не на флангах, мы — впереди. Потому что мы призваны
защищать народ на этом духовном фронте, воспитывать его в вере, в любви к
Отечеству, в способности сопротивляться всяким навязываемым нам
стандартам жизни, моделям поведения и философским идеям, чуждым вере
православной и исторической традиции нашего народа.
Я рад вас всех видеть. В вашем лице я приветствую и поздравляю все
духовенство, монашествующих нашего Первопрестольного града. Пусть Господь
хранит Отечество наше, Церковь нашу и каждого из нас от всего того, что
может разрушать целостность личности, общества и государства. С праздником

Победы, с праздником Святой Пасхи! Христос Воскресе!»
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