
 

Молитва о солдатах в День Д 

6 июня 1944 

 

Молитва в День Д 

 

Братья американцы! Вчера, когда я говорил с вами о падении Рима, я знал, 

что в то же самое время войска Соединенных Штатов и их союзники пересекают 

Ла-Манш для участия в другой более важной операции. До настоящего момента 

она проходит успешно. 

В этот решительный час я прошу вас присоединиться ко мне в молитве: 

 

Милостивый Господь! Наши сыны, гордость отечества, сегодня встретят 

лицом к лицу вызов существованию нашей Республики, нашей религии и нашей 

цивилизации. На их долю выпало освобождение человечества от страданий. Дай 

им силы и упорства, налей мощью их руки, придай мужества сердцам, укрепи их 

веру. Они нуждаются в Твоем благословении. 

Путь их будет долгим и трудным, ибо враг силен и способен отбросить 

наши войска. Победа не дастся нам легкой ценой, но мы будем наступать снова и 

снова. Мы знаем, что милостью Твоей сыны наши восторжествуют, ведь правда 

на их стороне. 

На их долю денно и нощно будут выпадать тяжелые испытания. И они 

продолжат битву без передышки до полной победы. Шум и пламя нарушат 

темноту ночи. Души людей содрогнуться от ужасов войны, ведь совсем еще 

недавно их помыслы были мирными. 

Они сражаются не для того, чтобы завоевать чужие земли. Их цель — 

прекратить захватнические действия врага и освободить порабощенных. Они 

бьются за восстановление справедливости, терпимости и доброй воли для всех 

созданных Тобою народов. Единственное, чего они хотят — это завершить битву 

и уйти домой или на небеса. И дом свой многие из них уже не увидят. Прими их, 

Отец, героических слуг Твоих, в свое Царство. 

А тех, кто мыслями и молитвами с ними — отцов, матерей, детей, жен, 

братьев и сестер храбрецов, сражающихся за тридевять земель — укрепи в вере, 

Всемогущий Господь, чтобы они с новыми силами воздали Тебе хвалу в этот час 

великой жертвы. 

Многие люди считают, что я призываю страну объединиться в молитве в 

один особенный день. Однако дорога длинна, и стремления наши возвышенны, 

поэтому я прошу народ не прекращать молитву. Каждый день мы должны 

просыпаться и засыпать с молитвой на устах, призывая Господа помочь нам в 

наших трудах. 

Мы просим Тебя, дай нам силы — силы для исполнения повседневного 

долга, силы, чтобы удвоить физическую и материальную поддержку, которую мы 

оказываем нашим вооруженным силам. Пусть сердца наши будут упорны в 

ожидании конца этого испытания, в скорбях, которые мы встретим на своем пути, 

в стремлении передать нашу храбрость сынам своего народа, где бы они ни 

находились. И потому — дай нам Веры, Господи. 



Веры в Тебя, Веры в наших сыновей, Веры друг в друга, Веры в наше 

общее правое дело. 

И пусть никогда не ослабнет сила нашего духа, и влияния мимолетных 

событий, которые являются ничем иным, как приходящими мгновениями жизни, 

не отвратят нас от нашей великой цели. С благословением Твоим мы одержим 

победу над нечестивыми полчищами своих врагов. 

Помоги нам победить поборников алчности и расового превосходства. 

Вдохнови нас на спасение свой страны и вместе с братскими народами приведи к 

мировому единству, которое обеспечит прочный мир на планете, неуязвимый для 

происков недостойных. 

Пусть мир этот принесет свободу человечеству, воздав каждому по 

заслугам и справедливости. И да будет исполнена воля Твоя, Господи. 

Аминь. 

 


