
Православный календарь  

Великой Отечественной войны 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ДАТЫ 

Дата Календарь Великой Отечественной войны Православный календарь 

22 июня 

1941 года 

День нападения фашистской Германии на 

Советский Союз 

Русская Православная Церковь отмечала день всех 

святых, в земле Российской просиявших.  

Возможно, вспомнив православную традицию, в 

день объявления войны Сталин обратился к народу, 

сказав не «товарищи», а «братья и сестры». 

6 декабря 

1941 года 

Контрнаступление советских войск в битве 

под Москвой 

День памяти Александра Невского 

12 июля 

1943 года 

Крупнейшее встречное танковое сражение 

Второй мировой войны под Прохоровкой на 

курской дуге 

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

4 ноября 

1943 года 

Киевская стратегическая наступательная 

операция. Освобождение г. Киева 

Празднование Казанской иконы Божией Матери 

27 января 

1944 года 

День снятия блокады Ленинграда День святой равноапостольной Нины  

18 июля 

1944 года 

Советские войска перешли границу Польши День памяти преподобного Сергия Радонежского  

28 июля 

1944 года 

Освобождения Бреста День памяти святого равноапостольного князя 

Владимира. 

Именно в этот день был освобожден Брест, крепость-

герой, которая первая приняла на себя внезапное 

нашествие вражеских орд и держала оборону до 

последнего оставшегося в живых воина гарнизона 

01 августа 

1944 года 

Выход советских войск к границам Восточной 

Пруссии 

День памяти Серафима Саровского  



Дата Календарь Великой Отечественной войны Православный календарь 

06 мая  

1945 года 

Взятие Берлина Пасха 1945 года совпала с днем памяти 

великомученика Георгия Победоносца 

09 мая 

1945 года 

Подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Германии 

На Светлой седмице – к возгласам «Христос воскресе!» 

добавился долгожданный «С днем победы!». 

24 июня 

1945 года 

Парад Победы на Красной площади День Святой Троицы 

Принимал Парад Победы маршал Георгий Жуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диакон Андрей Радкевич  

об удивительных совпадениях и знамениях, которые сопутствовали нашей 

победе в 1945 году и о которых писать тогда не было разрешено 

Наверное, не найдется у нас в стране такого человека, который бы не знал, 

когда мы празднуем День Победы. А знаете ли вы, когда была подписана 

капитуляция? 

Первая капитуляция была подписана 7 мая в заштатном французском 

городе Реймсе. От англо-американской стороны подписывал акт о капитуляции 

генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных 

экспедиционных сил. А с нашей стороны западные союзники «отловили» для 

этого малоизвестного «второстепенного» генерала (Ивана Суслопарова, 

советского военного атташе во Франции). 

Представитель французского военного руководства подписал акт в качестве 

свидетеля. Документ был составлен на английском языке, и только английский 

текст признан официальным. Суслопаров не имел на это полномочий нашего 

военного руководства (и потом был вынужден объясняться по этому поводу в 

Москве). Таким образом, участие Советского Союза в разгроме гитлеровской 

Германии принижалось. 

 

Генерал-майор И.А. Суслопаров подписывает акт капитуляции Германии в 

Реймсе 7 мая 1945 года 
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Сталин, когда про это узнал, сказал, что так дело не пойдет: наш народ 

понес самые крупные потери, принес самые большие жертвы на алтарь Победы. 

Тот документ о капитуляции будем считать предварительным протоколом, а 

главный акт подписывать в логове фашизма – в Берлине. И через день в 

пригороде Берлина состоялось подписание окончательного документа о 

безоговорочной капитуляции Германии. Принимал ее от имени советской 

делегации маршал Жуков. По московскому времени это было в первом часу 

ночи, а по европейскому – два часа разницы – одиннадцатый час вечера. 

Поэтому мы празднуем День Победы – 9 мая, а европейцы – 8 мая. 

Но что интересно: и первая и вторая капитуляции пришлись в том победном 

1945-м на пасхальную неделю. А Пасха, как вы знаете, олицетворяет собой 

победу жизни над смертью. И вот война, которая означала для нашей страны 

быть или не быть (по планам гитлеровского командования большинство наших 

сограждан должно было быть физически уничтожено, а остальные превращены в 

рабов) заканчивается на пасхальной неделе. 

Я помню, нам рассказывали на уроках истории в школе (а потом я проверял 

эту информацию в мемуарах наших полководцев), что основные боевые 

действия закончились к 6-му мая. И именно 6-го мая в сорок пятом 

праздновалась сама Пасха. То есть, фактически война закончилась на Пасху – 

день победы жизни над смертью. 

Более того, в мае сорок пятого Пасха совпала с Днем нашего небесного 

покровителя – Георгия Победоносца. Помните, кто изображен на флаге Москвы? 

Всадник поражающий копьем змия. Оказывается, св. Георгий Победоносец был 

не только на гербе Москвы, но и на гербах других городов московской губернии.  

Если вы приглядитесь к нашему гербу, то под двумя главами орла увидите 

щит и на нем – всадник, поражающий копьем змея – опять св.Георгий. 

Георгий Победоносец считается небесным покровителем нашего 

государства. 

Сейчас День защитника Отечества празднуется 23 февраля, а до революции 

войска, особенно их элитные части, отмечали свой праздник в день Георгия 

Победоносца. В этот день проводились парады. Какая воинская награда в то 

время была самой почетной? Георгиевский крест. Полный кавалер 

Георгиевского креста считался самым прославленным в народе героем. 

Воинские части какого нашего полководца брали Берлин? Самый 

прославленный маршал Великой Отечественной — Жуков. А как его звали? 

Георгий Константинович. Опять Георгий. Промысел Божий дал взять цитадель 

фашизма не просто какому-то нашему талантливому военачальнику, которых 

тогда было немало (Рокоссовский и др.), но именно тому, кто носил имя нашего 

небесного покровителя. 



Дочка Жукова издала свои 

воспоминания «Мой отец маршал 

Жуков», где сообщает о том, что отец ее 

был верующим человеком. Мы, кстати, 

помним, что любую битву он начинал со 

слов «с Богом». А тогда уже многие за эти 

слова были посажены и даже 

расстреляны. Афишировать тогда свою 

веру было нельзя, но битвы с таких слов 

он начинать не боялся. 

Кстати, через несколько часов после 

Жукова в Берлин с юга ворвались 

танковые части маршала Конева. 

Оказывается, он тоже был верующим 

человеком. А мы знаем: кем бы человек 

не являлся – ученым, полководцем, 

писателем, композитором, следователем 

— если он просит помощи у Бога, Бог к нему приходит на помощь. 

Помните ли вы кто водружал знамя на купол рейхстага? Сержант Егоров и 

младший сержант Кантария. Русский и грузин. Если брать дореволюционное 

прошлое шестнадцати советских республик, то Георгий Победоносец был 

небесным покровителем у двух – России и Грузии. И именно представителям 

этих двух республик Промысел Божий дал водрузить знамя Победы на логово 

фашизма. 

В старину имена Георгий и Егор (Егорий) были одним и тем же именем. 

Сержант Егоров. Между прочим, звали его Михаил. Вы помните, что архангел 

Михаил возглавляет небесное воинство бесплотных Божьих сил. Мне не удалось 

пока встретить в Москве грузина, который бы так хорошо знал свой язык, чтобы 

смог сказать от каких слов произошли имя и фамилия Мелитон Кантария. И 

даже если это никак не связано с тем, о чем мы говорили выше, то удивительных 

совпадений, которые сопутствовали нашей победе мы насчитали уже более пяти. 

Первое: капитуляция была подписана на пасхальной неделе. 

Второе: основные боевые действия закончились на саму Пасху. 

Третье: Пасха в том победном сорок пятом совпала с днем нашего 

небесного покровителя. А Пасха редко когда бывает в мае, обычно — в апреле, 

но чтобы она еще совпала с днем святого Георгия — такое бывает раз в десятки 

лет. 

Четвертое: брал Берлин полководец, который носил имя Георгий. Он же от 

имени советской делегации принимал капитуляцию фашистской Германии. 
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Пятое: водружали знамя победы на логово фашизма представители двух 

республик, небесным покровителем у которых был великомученик Георгий. 

Шестое: фамилия одного из них происходила от имени нашего небесного 

покровителя… 

 

Один мой знакомый священник, по первому образованию — физик, 

утверждает, что одно совпадение может быть случайностью, но два и более – это 

уже закономерность. Многие тогда обратили внимание на эти совпадения и 

увидели в этом знамение. Конечно, наш народ понес огромные потери, 

колоссальные жертвы принес на алтарь Победы, но без помощи свыше — как бы 

читалось – угадывалось в этих совпадениях-знамениях — Победа была бы 

невозможна. 
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