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● Слово настоятеля
 

Возлюбленные 
о Господе братья и сестры!

Мы с вами живём в 
очень непростое время. 
Этот год полон для всех 
нас значимыми событи-
ями.

Исполнилось 75 лет 
со дня победы нашей 
страны над фашист-
ской Германией. Це-
лых четыре года, неся 
огромные потери, боро-
лись наши отцы и деды. 
Стояли на смерть, не 
уступая врагу ни клочка 

земли. Сражались до последнего патрона. Наши 
бабушки, матери стояли у станков, пахали на 
себе землю, сеяли, часто лишая себя самого не-
обходимого. Всё, что у них было, отправляли на 
фронт. Какой дорогой ценой досталась нам эта 
победа!

И когда видишь репортажи в СМИ о том, как в 
бывших соцстранах, таких как Польша, Чехослова-
кия, Венгрия, уничтожаются памятники нашим со-
ветским солдатам, становится невыразимо больно 
и обидно. Ведь сами-то они были захвачены фаши-
стами за несколько недель. И если бы не Советский 
Союз, их территории были бы стёрты с лица земли.  
А сами стали бы рабами.

Когда-то, изучая по школьной программе Мак-
сима Горького, мы читали: «Человек-это звучит 
гордо»! И вот это самое человечество догордилось 
до такого состояния, что получили врага ещё бо-
лее страшного, невидимого, под названием «Коро-
навирус»! И опять гибнут люди по всей планете. Я 
хотел бы привести здесь слова святителя Николая 
Сербского (Велимировича) [1880-1956]. Вот, что он 
пишет в миссионерских письмах: 

…«Причина всех засух, наводнений, эпидемий 
и других бед — богоотступничество. Господь по-
пустил его, чтобы пробудить, отрезвить людей, 
чтобы они опомнились и вернулись к Нему. По 
грехам и кризис. В самом деле, Господь исполь-
зовал современные средства, чтобы вразумить 
современных людей. Он нанёс удары по банкам, 
биржам, по всей финансовой системе. Опрокинул 
столы менял всего мира, как Он когда-то сделал в 
Иерусалимском храме. Произвёл небывалую па-
нику среди торговцев и менял. Возмутил, низверг, 
смешал, смутил, вселил страх. И всё для того, 
чтобы надменные европейские и американские 
мудрецы пробудились, опомнились, вспомнили 
Бога. Для того, чтобы они, утвердившись в гава-
ни материального благополучия, вспомнили о 
душах. Признали свои беззакония и поклонились 
Богу Вышнему, Богу живому.

Как долго продлится кризис? До тех пор, пока 
надменные виновники не признают победу Все-
сильного. До тех пор, пока люди с покаянным 
вздохом не воскликнут: «Это суд Божий»!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Я 
желаю вам всем в эти непростые дни утвердиться 
в вере, любить Бога, ближних своих, заботиться 
друг о друге. Спаси Вас всех Господь и Матерь 
Божия. 

Руководитель ОРОиК Ейской епархии, настоятель 
храма Вознесения Господня протоиерей Виктор САВЕНКО.

Победы день — особый для страны:
О воинах, о павших вспоминаем мы

Пусть мужество  
и героизм этого велико-
го праздника никогда  
и никем не забываются. 
Пусть дух победы  
воодушевляет сердца  
и ведёт вперёд —  
к новым подвигам, успе-
хам и достижениям.  
И пусть весь мир всегда 
живёт в мире, а о войнах 
напоминает лишь этот 
священный праздник. 
Светлая память героям, 
благодарность за мир-
ное небо над головой,  
поклон земной за право 
на жизнь без ужаса во-
йны, страха и боли.  

24 июня 1945 года, 
Красная площадь

Оркестр — тысяча три-
ста труб и сто барабанов. 
Гром и грохот. Величай-
ший военный парад в 
истории человечества.

На заключительном 
этапе войны в составе 
Красной Армии было де-
сять действующих фрон-
тов. Каждый фронт — это 
группа армий. Некоторые 
фронты были небольши-
ми — всего четыре-пять 
армий, но были и гигант-
ские, как 1-й Белорусский, 
в составе которого было 
двенадцать армий, вклю-

чая одну воздушную и две 
гвардейские танковые ар-
мии.

И вот каждый из десяти 
фронтов выслал на парад 
по одному сводному пол-
ку — по тысяче лучших 
солдат, сержантов и офи-
церов. Десять фронтов — 
десять сводных полков. 
Во главе каждого сводно-
го полка — лично коман-
дующий фронтом и все 
командующие армиями 
данного фронта, за ними 
— знаменосцы со знаме-
нами наиболее отличив-
шихся в боях полков, бри-
гад, дивизий и корпусов.

За десятью полками — 

сводный полк от Войска 
Польского, полки от со-
ветского Военно-Морско-
го Флота, от Наркомата 
обороны, по два-три бата-
льона от каждой военной 
академии. А помимо того 
— военные училища, во-
йска НКВД, суворовцы и 
нахимовцы. Танки, артил-
лерия, гвардейские мино-
меты, мотопехота, кава-
лерия, саперы, связисты, 
десантники.

Оглушительный марш 
вознес души на звезд-
ную высоту и вдруг обо-
рвался, бросив площадь 
в гробовую, тревожную 
тишину. Щемящая пауза 

томительна. И вот тиши-
ну распорол барабан-
ный грохот, и на Красную 
площадь вступил особый 
батальон с фашистскими 
знаменами. У мавзолея 
Ленина батальон энер-
гичным рывком повернул 
вправо, и двести фашист-
ских знамен полетели на 
мокрый гранит. Это был 
апофеоз победы. Вели-
кий триумф советского 
народа в величайшей из 
войн. 

(Из воспоминаний 
Маршала авиации 

Александра Покрышкина 
трижды Героя 

Советского Союза. 
«Советский Воин». 

1985. N 9. С. 32).

И дождь, и слезы, и Парад
Ровно в 10 часов утра, по пер-

вому удару Кремлевских курантов 
из ворот Спасской башни выехал 
на серебристо-белом Кумире 
Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков. Его сопровождал, также 
на белом коне по кличке Целе-
бес, генерал-майор Пётр Павло-
вич Зеленский. Они направились 
к Мавзолею. Навстречу от стен 
Исторического музея с шашкой 
наголо скакал на Полюсе Рокос-
совский. Его сопровождал адъю-
тант — подполковник Клыков на 
коне по кличке Орлёнок.

Моросящий дождь не помешал 
полководцам красиво скакать ма-
нежным галопом по Красной Пло-
щади, встречаться с представи-

телями всех фронтов. Объехав и 
поприветствовав войска, стоящие 
на площадях Революции и Манеж-
ной, Жуков и Рокоссовский под 
звуки «Славься!» Глинки неслись, 
чуть ли не карьером по Историче-
скому проезду, снова на Красную 
Площадь, которая встречала их 
громким солдатским «Ура-А-А!» и 
бурными аплодисментами. Рокос-
совский остановил Полюса возле 
Исторического музея. А Жуков 
разгоряченного Кумира — возле 
Мавзолея, после чего быстро спе-
шился и, похлопав коня по шее, 
направился на трибуну Мавзолея.

В данном параде участвовали, 
24 маршала, 249 генералов, 2536 
офицеров, 31 116 рядовых, сер-

жантов и более 1850 единиц во-
енной техники.

На фото: Кумир — легендарный конь, 
светло-серой масти, именно на нём 
Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков принимал 
Парад Победы. Рождён в Терском кон-
ном заводе, арабо-доно-кабардинского 
породного комплекса.


