
 
 

9 мая 
Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
9 мая – День Победы 

После победы Советского Союза во 
Второй Мировой войне, которая для нашего 
народа стала Великой Отечественной 
войной, День Победы 9 мая – это «праздник 
со слезами на глазах». За четыре года 
войны советский народ лишился более 20 
миллионов человек. И это только 
подтвержденные данные. Сейчас многие 
источники утверждают, что на самом деле 
погибших свыше 40 миллионов. 

Для нашего народа это величайший праздник. Это – день памяти 
павших. Это – почтение ныне живущим героям. Это – ликование 
освобожденного народа. Это – вечное напоминание молодым, какой 
ценой добывалась Великая Победа. 

 

Мистическое совпадение Пасхи с Днём Победы 
Если даты Великой Отечественной Войны расположить согласно 

Церковному календарю, то станет ясно: мир невидимый принимал 
активное участие в этих сражениях. И на нашей стороне был Бог. 

Начало войны в 1941 году пришлось на воскресенье, 22 июня. В этот 
день празднуется память всех святых, в Земле русской просиявших. С 
одной стороны, уже это давало надежду на защиту Небесных сил. Можно 
сказать, что война была объявлена нашим святым. 

Окончание войны совпало с днём памяти великомученика Георгия 
Победоносца, 6 мая, когда в Германии командующий обороной крепости 
Бреслау генерал Никгоф, убедившись в безнадежности дальнейшего 
сопротивления, капитулировал – именно на этот день пришлась 
Православная Пасха Христова в 1941 году. Это была очень поздняя 
Пасха. Такое бывает пару раз за столетие. 

Не меньше удивляет, что маршала Жукова звали Георгий, как и 
небесного покровителя воинов и побед. Именно он принял 
безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии. 

9 мая – официальный День Победы. 
Стоит добавить, что Парад Победы пришёлся на 24 июня - в этот 

день в 1941 году Православная Церковь праздновала День Святой 
Троицы – Сошествие Святого Духа на апостолов. 

спецвыпуск 



История 9 мая 
Торжественная дата берёт своё начало с 1945 года – даты 

окончания Великой Отечественной Войны (ВОВ). В представлении многих 
людей День Победы ассоциируется с взятием Берлина и водружением на 
крышу здания Рейхстага Знамени Победы. Но с исторической точки 
зрения это не совсем так. Младший лейтенант А. П. Береста, сержант 
М. Егоров и младший сержант М. Кантария закрепили знамя на Рейхстаге 
рано утром 1 мая 1945 года, а победа празднуется 9 мая. Почему так? 

Бои за Берлин прекратились к 15 часам 2 мая 1945 года, когда 
частями Красной Армии были подавлены последние очаги серьёзного 
сопротивления, а остатки городского гарнизона сдались в плен. Акт о 
безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. 
Подписантами выступали: со стороны Вермахта – генерал А. Йодль, со 
стороны союзных войск – генерал У. Смит, со стороны Красной Армии – 
генерал И. А. Суслопаров. По московскому времени документ вступал в 
силу 9 мая в 01:01, но т.к. генерал Суслопаров не был уполномочен 
Москвой скреплять подписью такие документы, Советский Союз 
потребовал подписания другого акта. 

8 мая в 23:43 по Москве был подписан исторический акт о 
капитуляции. Он вступил в силу в 00:01 9 мая по московскому времени. В 
этот же день И. В. Сталин издал Приказ, в котором поздравлял войска с 
окончанием ВОВ. 

В честь этого события 24 июня в Москве на Красной площади 
состоялся первый Парад Победы. Командовал парадом генерал 
Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков. Закончился парад 
низвержением фашистских штандартов. Эта почетная миссия досталась 
солдатам Дзержинского полка. 

Первоначально праздник был нерабочим днём, но в 1947 году 
выходной был отменён. На протяжении многих лет этот праздник не 
отмечался помпезными мероприятиями и даже не являлся «красным 
днем календаря». Он был памятным днем, но не выходным. Официально 
День Победы стал праздничным днем в 1965 году. 

 
Традиции празднования 

1. Поздравление ветеранов. Для них устраивают концерты, 
организуют праздничные чаепития, ветеранам посвящают стихотворения 
о войне. В честь Дня Победы в средствах массовой информации 
появляются фото с ветеранами, а дети рисуют для них картинки, 
посвященные войне и празднованию Дня Победы. Ветеранам принято 
дарить красные гвоздики: считается, что они символизируют пролитую 
кровь погибших, а вместе с тем отвагу и мужество выживших. Красная 
гвоздика считалась цветком победителей в Древнем Риме. 

2. Парад Победы на Красной площади в Москве. Парады на 9 мая 
проводились не всегда. После учреждения выходного дня и проведения 



парада 9 мая в 1965 году следующий прошел на Красной площади только 
в 1985 году. Этот год тоже был юбилейной датой Великой Победы. А вот 
после него очередной парад состоялся в 1990, затем в 1995 годах. Между 
ними День Победы отмечали другими мероприятиями, но без парадного 
прохода войск. 

Традиционный ежегодный парад, каким мы его знаем, был 
возобновлен в 1996 году, а с проездом техники – с 2008 года. С тех пор 
ни одно празднование 9 мая не обходится без этого монументального 
события. Парад Победы состоит из трех частей: пешая часть; 
моторизованная часть; воздушная часть. Начало движения колонн – в 
10 часов по московскому времени. 

В пешей части принимают участие войска Московского гарнизона, 
слушатели военных академий, курсанты военных училищ, а также 
сводные полки ВМФ и воспитанники суворовских и нахимовских училищ.  

Моторизованная часть включает в себя проезд военной техники. В 
нем участвуют более чем 100 единиц техники. Парадом проходит техника 
мотострелковых и танковых подразделений, подразделений ПВО, 
ракетных войск и артиллерии, воздушно-десантных войск, а также РВСН. 
Представлены новейшие образцы боевой техники и вооружения, включая 
модернизированные ракетные комплексы стратегического назначения 
«Тополь-М». 

Воздушная часть представляет собой пролет боевой авиации над 
Красной площадью. В нем принимают участие более 70 летательных 
аппаратов.  

На протяжении всего парада звучат строевые марши разных 
поколений и эпох, а также известные песни военных лет в 
инструментальном исполнении. 

3. Возложение цветов. Происходит официальное возложения 
цветов на самые известные мемориалы: могилу неизвестного солдата у 
Вечного огня в Москве и к памятнику Родины-Матери на Пискаревском 
мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где покоятся миллионы 
жертв блокады. В этом шествии принимают участие, как правило, первые 
лица государства. В остальных городах тоже проходит возложение 
цветов. Каждый город возлагает цветы к памятникам своим героям, 
погибшим во время войны. 

4. Минута молчания. Объявляется она в 18:55 по московскому 
времени. На протяжении этой скорбной минуты в теле- и радиоэфире 
устанавливается тишина, чтобы люди по всей России могли почтить 
память павших. 

5. Бессмертный полк. Ее история начинается с 2007 года. Тогда в 
г. Тюмень группа активистов одной из ветеранских организаций во главе 
с Геннадием Ивановым решила почтить память погибших предков. Они 
прошли с черно-белыми фотографиями своих родных по улицам города. 
Акция была замечена и освещена в средствах массовой информации.  



В течение нескольких лет она проходила под разными названиями, пока 
не получила современное наименование в 2011 году в г. Томске. А в 
2013 году народный артист Василий Лановой организовал этот марш 
памяти в Москве на Поклонной горе. Тогда в первый раз под его эгидой 
собрались более тысячи человек. Примечательно, что в 2014 году 
участников было уже более 40 тысяч, а в 2015 – свыше 500 тысяч. С тех 
пор ни один День Победы не обходится без шествия Бессмертного полка. 
Как правило, оно стартует в разных городах в разное время. 

В 2021 году участники акции «Бессмертный полк» начнут собираться 
в 13:00, и от станции «Динамо» в 15:00 пойдут к Красной площади. 

6. Георгиевская ленточка. Одним из основных символов Победы 
стала георгиевская ленточка. Символическое значение она получила в 
1943 году вследствие учреждения Ордена Славы. Такая же лента была у 
медали «За победу над Германией». Изначально это была орденская 
лента Георгиевского креста в царской России. 

В качестве акции движение «Георгиевская ленточка» возникло в 
2005 году силами РИА «Новости» и студентов-волонтеров. Цель ее 
состояла в том, чтобы вызвать у поколений, не знавших тягот и лишений 
военного времени, гордость за свой народ. В наше время акция 
«Георгиевская ленточка» проходит по всей России. Теперь эта акция 
называется «Я помню, я горжусь».  

7. Церковное поминовение. Определением Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви 29 ноября – 4 декабря 1994 года 
установлено совершать в День Победы – 9 мая – особое ежегодное 
поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, в этот день по окончании Литургии совершается 
благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой 
Отечественной войне. 

Также, с 9 мая 2015 года, по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной 
Церкви будет совершаться заупокойный колокольный звон в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Он начинается ровно в 
полдень и длится 15 минут. 

8. Салют Победы. Завершающим штрихом великого праздника 
является праздничный салют в 22 часа. Самый первый салют состоялся 
еще во время войны в Москве, в ознаменование освобождения города 
Орел. Второй салют, не менее известный, был устроен в Ленинграде в 
1944 году как символ полного снятия блокады с измученного города. 
Теперь салют – неотъемлемая часть празднования Дня Победы. Он 
проходит во всех городах-героях нашей страны. Всего в России 
9 городов, которым присвоено почетное звание города-героя. 


