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Важно
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком Победы и в этот священный день, 
обращаюсь со словами пасхального 
Приветствия:

Христос Воскресе!
В светозарные дни Пасхи 1945 года, 

победное «Христос Воскресе!» сли-
лось с ликующим благовестием о Вели-
кой Победе нашего народа над фашиз-
мом. Услышаны были слезные, горячие 
всенародные молитвы, исполнились 
пророческие слова предстоятеля Рус-
ской Церкви митрополита Московского 
Сергия (Страгородского), сказанные в 

первый день войны: «Господь мило-
стив, и Покров Пресвятой Девы Бого-
родицы, всегдашней Заступницы Рус-
ской земли, поможет нашему народу 
пережить годину тяжелых испытаний 
и победоносно завершить войну нашей 
Победой».

Многострадальное Отечество наше, 
принявшее на себя всю тяжесть уда-
ра гитлеровских полчищ, всесильной 
помощью Божией, предстательством 
Пресвятой Богородицы, невероятным 
усилием нашей доблестной освободи-

тельной армии, жертвенным подвигом 
всего народа завершило войну величай-
шей в истории человечества Победой.

9 мая Русская Православная Церковь 
особо молится о воинах, жизнь свою 
положивших на поле брани, скончав-
шихся от ран и голода, невинно уму-
ченных и убиенных в плену, и всех 
потрудившихся ради Победы. Молит-
венно склоним головы перед величием 
подвига тех, кто жизнью своей испол-
нил заповедь, Спасителя: «Нет больше 
той любви, как, если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин.15,13). 

Еще раз поздравляю всех с нашей 
Великой Победой! От всей души же-
лаю дорогим ветеранам и всем участ-
никам Великой Отечественной войны 
неоскудевающей Пасхальной радости, 
душевного мира, здравия, крепости сил 
и всещедрой помощи Божией! Многая 
и благая вам лета!

Благочинный церквей 
Сысертского округа,

настоятель храма во имя Святой Троицы 
г.Арамиль

иерей Игорь Константинов

Глубокоуважаемые ветераны, дорогие арамильцы, братья и сестры!


