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СЛОВО В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ  

9 МАЯ 1945 ГОДА
...Слава и благода-

рение Богу!
Мир на земле Рос-

сийской и, благо-
даря соединенным 
усилиям союзных 
правительств и во-
инств, - мир на зем-
лях многих…

…Бог посрамил де-
рзкие мечты злоде-
ев 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 не-
имоверного напряжения всех сил народа, 
вставшего как один человек на защиту Роди-
ны и не щадившего и самой жизни ради спа-
сения Отечества, - ныне предстоит Господу 
сил в молитве, благодарно взывая к Самому 
Источнику побед и мира за Его небесную по-
мощь в годину брани, за радость победы и за 
дарование мира всему миру.

Но только ли сознание радости несет побе-
да? Она несет также сознание обязанности, 
сознание долга, сознание ответственности 
за настоящее и будущее, сознание необходи-
мости усилить труд, чтобы закрепить победу, 
чтобы сделать её плодотворной, чтобы зале-

чить раны, нанесен-
ные войной.

Много еще пред-
стоит нам трудного 
дела, но мы теперь 
можем дышать сво-
бодно и радостно 
приняться за труд, 
- тяжелый, но сози-
дательный. 

Если во время вой-
ны в непоколеби-
мой вере в конечное 
торжество правого 
дела мы победонос-
но преодолели все 
трудности, все ли-
шения, все тяготы на 
фронте и в тылу, то с 
какою же удвоенной 
силой мы примемся 
за воссоздание на-

ших городов, из которых каждый - герой вой-
ны; наших дорогих и священных памятников, 
- всего того, что создала могучая воля и де-
ржавная мощь нашего великого народа.

С благоговением вспоминая подвиги нашего 
доблестного воинства и тех наших близких 
и родных, кто положил за наше счастье вре-
менную 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, ото-
шедшим в горний мир, и во всесильную по-
мощь Божию нам, оставленным для продол-
жения земного подвига и для благоустроения 
жизни во всем мире.

Да исправится же молитва наша, яко кадило 
пред Господом.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая

zarinfo.ru
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Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молитвенника-

ми за землю Русскую к Престолу Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои 

на родную землю нашу и да споспешествует 
вождям и правителям нашим мирным ору-
жием 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 невоз-
можно было бы повторение ужасов войны.

Святую Церковь нашу в лице ее архипас-
тырей, пастырей и верных чад призываю с 

таким же усердием и с такою же пламенной 
верой молиться о мирном преуспеянии на-
шей 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 (I), 
Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 9 мая 1945 г.
“Журнал Московской Патриархии,1945,№ 5

www.pravoslavie.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. В Москве началась регистрация 

на бесплатные курсы по подготовке к родам 
для одиноких беременных женщин, оказав-
шихся в кризисной ситуации. Еженедельные 
курсы будут проводиться на базе Марфо-Ма-
риинской обители в рамках программы «Я не 
одна», организованной Русской Православ-
ной Церковью. На курсах молодые мамы, 
принявшие решение о рождении ребенка 
в неполной семье, смогут узнать о том, как 
правильно заботиться о себе в период бере-
менности, как подготовиться к родам, полу-
чат навыки обращения с ребенком. Также 
бесплатную консультацию в Марфо-Мари-
инской обители смогут получить женщины, 
которых врачи принуждают прервать бере-
менность, и женщины с различными меди-
цинскими и психологическими проблемами, 
передаёт пресс-служба Синодального отдела 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению.

Курсы будут состоять из 14 занятий, которые 
будут вести акушер – гинеколог, перинаталь-
ный психолог, а также неонатолог (педиатр 
для новорожденных) и детский психолог. За-
писаться на собеседование для участия в кур-
сах можно по телефону +7 (495) 972-97-02.

«Смысл наших занятий, помимо оказания 
медицинской и психологической помощи, в 
том, что женщина начинает понимать: она не 
одна. – Говорит руководитель курсов по под-
держке женщин в кризисной беременности, 
акушер-гинеколог Елизавета Новоселова. - В 
обществе такие девушки нередко попадают в 
положение отверженных, самые близкие от-
ворачиваются, и это часто и является причи-
ной решения сделать аборт».

Помимо курсов для будущих мам, Русская 
Православная Церковь инициировала целый 
комплекс мер для снижения числа абортов, 
сохранения жизни детей и поддержки семьи. 

С октября 2010 года функционирует проект 
финансовой помощи беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. По условиям программы, женщине, 
согласившейся сохранить жизнь ребенка, 
ежемесячно, до достижения ребенком годо-
валого возраста, выплачивается пособие в 
размере 30 тыс. рублей. 

В перспективе планируется помогать опека-
емым в их дальнейшей социализации: полу-
чении профессии, трудоустройстве. В проек-
те на сегодняшний день участвуют 6 человек, 
количество опекаемых может быть увеличе-
но до 10 участниц. Три женщины из Москвы, 
Пятигорска и Астрахани уже родили трех ма-
лышей.

Кроме того, продолжается прием заявок на 
конкурс региональных проектов поддержки 
семьи, материнства и детства, организован-
ный Синодальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию. Общий бюджет конкурса составляет 15 
миллионов рублей. Средства будут выделены 
на поддержку проектов, которые предусмат-
ривают создание временных приютов для бе-
ременных и женщин с детьми, организацию 
телефона доверия, предабортного консульти-
рования, оказание материальной, психологи-
ческой и юридической помощи беременным. 
В настоящий момент в Русской Православной 
Церкви действуют более 20 региональных 
центров защиты материнства.

В ближайшее время в Покровском храме 
Марфо-Мариинской обители (ул. Б.Ордынка, 
д. 34) начнутся регулярные, еженедельные 
молебны для беременных женщин. Там же 
для всех желающих организована бесплатная 
юридическая консультация, на которую мож-
но записаться по телефону справочной служ-
бы «Милосердие» +7 (495) 972-97-02.

www.pravoslavie.ru
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ОСНАБРЮК. Вечером 27 апреля в 22 храмах 
третьего по величине нижнесаксонского го-
рода Оснабрюка тысячи верующих собрались 
на молитву, с которой началась акция “Долгая 
ночь Церквей”, сообщил сайт католического 
епископства города.

Город Оснабрюк возник как рынок вокруг 
местного епископства, основанного импера-
тором Карлом Великим в 780 году.

К проведению акции “Долгая ночь Церквей” 
каждый приход продумал свою тематическую 
программу, особый упор сделав в ней на  при-
влечение молодежи.

Между многими храмами до полуночи кур-
сировали автобусы, дабы участники акции 
смогли навестить друг друга и ознакомиться 
с  разнообразными мероприятиями, устроен-
ными приходскими общинами.

В Оснабрюке существуют также русские и 
сербские православные приходы, которые 
тоже приняли участие в акции.

Анатолий Холодюк – специально для Сед-
мицы.Ru 

МОСКВА. 28 апреля в Издательском Совете 
Русской Православной Церкви состоялось 
очередное заседание Экспертного совета 
Патриаршей литературной премии имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия.

В заседании приняли участие: ректор Лите-
ратурного института Б.Н. Тарасов — предсе-
датель Совета экспертов Патриаршей лите-
ратурной премии; заместитель председателя 
Издательского Совета Русской Православной 
Церкви игумен Евфимий (Моисеев) — секре-
тарь Совета экспертов; А.Н. Варламов, про-
фессор Московского государственного уни-
верситета; В.М. Гуминский, главный научный 
сотрудник Отдела русской классической ли-
тературы ИМЛИ РАН; М.А. Городова, обоз-
реватель «Российской газеты».

На заседании был утвержден короткий спи-
сок Патриаршей литературной премии:

    Ю.Н. Вознесенская; В.Н. Ганичев; В.Н. Кру-
пин; В.Ю. Малягин; Л.Н. Разумовская;     А.Ю. 
Сегень; протоиерей Владимир Чугунов.

Короткий список будет передан в Палату 
попечителей Патриаршей литературной пре-
мии, которая изберет лауреата тайным голо-
сованием.

Торжественная церемония награждения 
лауреата Патриаршей литературной премии 
состоится в рамках празднования Дней сла-
вянской письменности и культуры в Храме 
Христа Спасителя 26 мая 2011 года.

Патриархия.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. Для реализации программы стро-

ительства в Москве 200 быстровозводимых 
храмов учрежден специальный фонд.

Главой попечительского совета Фонда под-
держки строительства храмов города Моск-
вы избран Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, сопредседателем - мэр 
столицы Сергей Собянин.

Первое заседание попечительского совета 
проходит в пятницу в Храме Христа Спаси-
теля. В состав совета вошли замруководите-
ля администрации президента РФ Александр 
Беглов, министр финансов Алексей Кудрин, 
министр транспорта Игорь Левитин, министр 
промышленности и торговли Виктор Хрис-
тенко, министр связи и массовых коммуника-
ций Игорь Щеголев, первый заммэра Москвы 
Владимир Ресин, представители Русской цер-
кви, глава ОАО “Российские железные доро-
ги” Владимир Якунин, президенты Сбербанка 
и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин и др.

Заседания совета будут проводиться не реже 
одного раза в год.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru 
МОСКВА. 29 апреля Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл совершил 
чин освящения закладного камня в основание 
первого из 200 храмов, которые планируется 
построить в Москве.

Храм в честь святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия возводится в Юго-Восточ-
ном округе столицы в непосредственной бли-
зости от театрального центра на Дубровке в 
память о погибших в результате теракта в ок-
тябре 2002 года.

По прибытии Его Святейшество встречал 
мэр г. Москвы С.С. Собянин. Святейший Пат-
риарх Кирилл и столичный градоначальник 
возложили цветы к мемориальной стеле па-
мяти жертв теракта, после чего Предстоятель 
в сослужении секретаря Патриарха Москов-
ского и всея Руси протоиерея Владимира Ди-
вакова и благочинного церквей Петропавлов-
ского округа г. Москвы протоиерея Анатолия 
Родионова совершил чин освящения заклад-
ного камня в основание храма.

Затем была совершена лития по погибшим.
Предстоятель Русской Церкви обратился к 

собравшимся с приветственным словом, пос-
ле чего прозвучало слово мэра Москвы С.С. 
Собянина.

На церемонии закладки присутствовали 
председатель Финансово-хозяйственного уп-
равления Московской Патриархии епископ 
Подольский Тихон, первый заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы В.И. Ресин, 
префект Юго-Восточного административно-
го округа В.Б. Зотов, представители мэрии, 
предприниматели, оказывающие поддержку 
строительству храма, и верующие.

Пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси / Седмица.Ru 



9 мая, понедельник
Свт. Стефана Великопермского
Поминовение усопших воинов

7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия, Благодарственный молебен, 

Панихида
12 мая, четверг

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

13 мая, пятница
Ап. Иакова Зеведеева, свт. Игнатия 

Брянчанинова, епископа Кавказского

7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

14 мая, суббота
Блгв. Тамары, царицы Грузинской

7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

15 мая, воскресение
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

Блгв. кнн. Бориса и Глеба
8.00–8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а й  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

МОСКВА. 3 мая, во вторник 2-й седмицы по 
Пасхе — день Радоницы, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию и Пасхальное 
поминовение усопших в Архангельском со-
боре Московского Кремля.

По окончании литии Предстоятель Русской 
Церкви посетил придел святого мученика 
Уара, где с 28 мая 2008 года почивают честные 
мощи святой благоверной великой княгини 
Евфросинии Московской, и совершил моле-
бен св. Евфросинии.

Со ступеней придела мученика Уара Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к духовенс-
тву и к собравшемуся на Соборной площади 
Кремля народу с кратким словом:

«Христос Воскресе! 
Всех вас сердечно поздравляю с праздни-

ком. Сегодня день особого Пасхального по-
миновения усопших, и сегодня мы вспоми-
наем также имя святой благоверной великой 
княгини Московской Евфросинии. Она была 
женой великого государя, великого князя, и 
прожила жизнь такую, что явила пример всем 
женщинам Руси — пример любви, беззавет-
ной преданности Богу, Церкви, мужу своему, 
готовности разделять с ним все скорби его 
трудов по сохранению Руси.

И сегодня, когда у нас часто распадаются 

браки, мы должны особенно просить святую 
преподобную и благоверную княгиню Ев-
фросинию, чтобы она вразумила, в первую 
очередь, женщин, жен, в том числе высоко-
поставленных людей, — но не только. Чтобы 
она открыла им, что такое подлинное счастье, 
а через них помогла и мужьям их увидеть под-
линное предназначение мужа, главы семьи, 
несущего особую ответственность и за жену, 
и за детей своих.

Сегодня и наше общество, и весь мир пере-
живают кризис семьи. Так много соблазнов, 
и люди по слабости своей неспособны с эти-
ми соблазнами справляться; и мы нуждаемся 
в помощи свыше. Я призываю всех тех, кто 
чувствует надвигающееся неблагополучие в 
семье своей, усиленно молиться святой благо-
верной и преподобной княгине Евфросинии, 
чтобы она своей молитвой пред Богом сохра-
няла наши семьи, многочадие жен, подлин-
ные семейные ценности, способные противо-
стоять ложным ценностям греховного мира 
сего. Ее молитвами да сохранит Господь Русь 
Святую, страну нашу Российскую, Церковь 
нашу и всех, кто с верой и надеждой призы-
вает имя Божие. Аминь. 

Христос Воскресе!»
Пресс-служба Патриарха Московского и 

всея Руси / Седмица.Ru


