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Велико коварство наших врагов,
но еще могущественнее
ограждающая
человека помощь Божия.
Преподобный Ефрем Сирин

Тема работы: «Святые на дорогах войны»
Данная работа посвящается героям Московской битвы, всем
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые защитили
нашу страну от фашистско-немецких захватчиков, спасли нашу Родину от
нашествия врага. Люди, которые прошли войну, видели многое, в том числе
чудеса, которые спасали их от смерти. Задумывались ли вы когда-нибудь,
что христианская вера сыграла большую роль в Победе над фашизмом?
Обратив внимание на этот вопрос, мы решили исследовать эту тему. Вопрос
о духовности людей, которые сражались на фронте, – очень важный вопрос.
В трудный час миллионы верующих обращались с молитвой к Богу. И
Господь отзывался на эти молитвы зачастую невидимо, но эти встречи с
Богом совершили поворот в сознании и судьбах многих людей. Совершались
чудеса. И рядовые, и офицеры, и представители высших военных чинов
поняли, что только Божия воля способна даровать победу.
Вот это поражает и заинтересовывает.
Введение
Время потребовало сказать о войне то, что пока звучало
разрозненно и, можно сказать, приглушенно. Господь, бесконечно любящий
чад Своих и долго терпящий творимые ими беззакония, попускает несчастья,
беды людям или целым народам для вразумления их. Так было и на этот раз
в России, где власть пыталась построить безбожное общество. И в
обрушившихся на нашу страну жесточайших испытаниях, в самой
нечеловеческой обстановке взвешивались духовная ценность, духовное
здоровье каждого человека и всей нации в целом. «Подумаешь, случай! Мало
ли чего в жизни не бывает! Почему же эти чудеса не происходят
повсеместно? Глядишь, так бы и все уверовали»,-говорят скептически
настроенные люди.
Но чудо ведь потому и называется чудом, что
происходит вопреки известным нам законам, и остается чудом, пока
способно потрясать и удивлять. Для принятия чуда необходима еще и вера.
«По вере вашей да будет вам», - говорит Господь. Особенно заставляют
задуматься и воскликнуть: «Дивны дела твои, Господи!» - случаи,
произошедшие
в
годы
войны.
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Актуальность
Помощь Бога, Богоматери и святых угодников всегда укрепляли мужество
людей и давали им силы в трудные минуты. Небесные силы помогли
русским людям прогнать фашистов с родной земли. В разных жизненных
ситуациях люди обращаются ко Господу и с благодарностью, и с просьбой.
Актуальность продиктована особенностью темы, которая не нуждается в
«оформительских изысках». Наоборот, важно показать главное: истинную
веру людей в Бога, искренность чувств людей, объединенных одной целью –
отстоять родную землю.
Можно много говорить о «пользе» православия, но душа человека останется
холодной, если еще не готова к принятию истинной веры. Мы будем
говорить о необходимости веры в Бога, которая несет душе человека не
только покой и радость, но и веру в победу над силами зла.
Поэтому тема духовности, православия русского народа будет актуальной во
все времена.
Новизна
Слава Богу, что у нас есть возможность говорить о христианстве, о
преобразующей роли православия в жизни народа. На сегодняшний день
существует мало исследований на эту тему. Мы решили обратить особое
внимание на ее изучение, интересуясь
всем классом, какие чудеса
происходили на фронте, как это помогало людям, почему в наиболее острые
моменты солдаты получали помощь и поддержку Божию и Божьей Матери.
К счастью, многие чудеса Божии память народная сберегла для нас. В этом и
заключается новизна нашего исследования.
Проблема
Так что же происходило с людьми в духовно-нравственном отношении во
время Великой Отечественной войны? Чьим заступничеством была спасена
Россия? Кто, где и как молился тогда за наше Отечество? Какие неоспоримые
явления милости Божией были даны людям в ходе войны? Ответы на эти
вопросы из близкого нам грозного времени до сих пор во всей полноте не
преданы гласности. А они могли бы помочь правильно понять непреложный
закон бытия любого народа. Он состоит в том, что за нравственное одичание,
преступления против закона Божия грядет вразумление от Господа, а за
покаяние и обращение вновь к Богу - помилование и благоденствие.
Цель работы
Нам, не видевшим той войны, многое представляется не так, как это было на
самом деле. Мы многого не знаем. Но чтобы любить и ценить мирное небо
над головой, свою землю, свою Родину, надо знать ее историю, знать свои
корни. Кто были они, наши деды и прадеды, жившие тогда? Как смогли они
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остановить фашизм в то время, когда сам наш народ истекал неповинной
кровью и слезами, когда столько ран было нанесено нашей земле, когда
топтали и попирали то, чем жили тысячу лет наши предки, — нашу
Православную веру?
Цель нашей работы
– определение роли православной веры в духовно-нравственном становлении
людей на фронте.
Задачи:
1. Выявить и изучить источники, свидетельствующие о непосредственной
помощи Божьей, отражающей историю людей и страны в годы Великой
Отечественной войны.
2. Проанализировать информацию о чудесах и Божьей помощи, проявленных
в годы войны.
3. Определить место данного исследования в социальной жизни общества.
4.Выяснить, что знают обучающиеся гимназии о том, какую роль сыграла
Православная вера в жизни людей и страны.
Предмет исследования:
духовно-нравственная составляющая Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, свидетельства о чудесах и Божьей помощи в годы
Великой Отечественной войны.
Объект исследования:
исторические документы, воспоминания родственников очевидцев, семейные
предания о помощи Божьей во спасении людей на войне.
Методы исследования:
анализ, синтез, систематизация, описание, интервьюирование.
Обоснование темы исследования
Из истории России, которую мы изучаем, известно, что Русская православная
церковь всегда была в гуще событий и в трудную годину лихолетий
поддерживала свой народ. Мы заинтересовались данной темой, потому что
она связана с нашей православной верой и Церковью. В этом году наша
страна отмечает 75 годовщину Московской битвы и Великой Победы.
Прошло много лет, но сила духа советского народа поражает до сих пор. Мы
прочитали и просмотрели много источников для написания данной работы,
поговорили с людьми, которые помнят рассказы своих родственников о
войне. Сейчас ветеранов осталось в живых очень мало, в основном
приходилось общаться с детьми участников войны, которым уже по 60-70
лет. Эти люди помогли нам.
Мы убедились в том, что связь между Церковью и воинством существует
издавна. На протяжении многовековой истории России иерархи Русской
Православной Церкви духовно окормляли воинов. Русская Православная
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Церковь благословляла их на ратный подвиг, и в лихую годину это вселяло в
них мужество. Во время войн Церковь особенно истово молилась о
даровании побед и Божией помощи русскому воинству. И Господь помогал.
Ожидаемые результаты
1.В результате проводимого исследования мы хотим убедиться в том, что
война подтолкнула и способствовала возрождению православной веры и
духовно-нравственной жизни народа;
2.приобретение навыков поисково-исследовательской работы;
3.расширение знаний о Великой Отечественной войне;
4.сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков;
5.удовлетворенность от общения с родителями, родственниками,
родственниками ветеранов войны.
Гипотеза
Приобретение православной веры и утверждение в ней спасало души народа
во время Великой Отечественной войны и вселяла в них надежду на жизнь и
Победу.
Степень изученности данного вопроса
Данный вопрос недостаточно изучен: утеряны, сгорели документы; потеряны
награды родственников, защищавших Родину во время Великой
Отечественной войны; пропали письма, полученные с фронта; ушли из
жизни люди, которые были непосредственными участниками событий.
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«Не падайте духом, а спокойно
доверяйтесь воле Божией,
и, что бы вам ни выпало,
переносите все во славу Господа…»

Первая глава.
Возвращение к вере.
Военные годы — время высшего напряжения всех сил народа, прежде всего
духовных. Чтобы понять военное время, нужно располагать достоверными,
невыдуманными сведениями о том, что происходило в духовной жизни в
этот период, как решалась судьба нашей страны и нашего народа. Что
помогло выстоять России в той войне, сохранить и возродить веру
православную? Разве не мужество воинов на поле брани, пролитая кровь
защитников Отечества, подвиг народа в тылу, отвага партизан? Их подвиг
бессмертен. Вечная память всем павшим в той войне за землю русскую!
Будем помнить, что в многочисленных войнах против захватчиков во все
века русские люди — от рядового до государя — всегда молитвенно
обращались за помощью к Богу, чтобы Он «победу на сопротивныя даровал».
Случившееся в 1941-1945 гг. годы с Россией было дано народу и Церкви как
страшное испытание. Война была ниспослана нам как возможность для
пересмотра всего нашего прошлого и для очищения. Именно тогда, в годы
жесточайших битв, страданий, потерь и разрушений, на нашей земле
началось воскресение Православной Церкви, народ стал возвращаться к вере
Христовой. Часто на краю гибели люди, забывшие веру отцов, атеисты и
даже гонители веры начинали, как благоразумный разбойник на кресте,
взывать к Богу. За несколько дней до начала Великой Отечественной войны
журнал «Безбожник» писал: «Религия является злейшим врагом советского
патриотизма... История не подтверждает заслуг Церкви в деле развития
подлинного патриотизма» [3, с. 2–3]. Гонения на Русскую Православную
Церковь к этому времени достигли таких масштабов, что само ее
существование оказалось под вопросом. Почти все архиереи были
изолированы от своей паствы — пребывали в тюрьмах, лагерях, в ссылке,
либо были убиты, замучены. Народ в значительной своей части оставил веру
отцов. Но уже первые дни и недели войны и тем более весь последующий ее
ход показали, что Россия оживает духовно. И наверное, враги нашего
Отечества сами подписали себе приговор, напав на нас 22 июня 1941 года —
в день Всех святых в земле Российской просиявших. Церковь земная тогда
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объединилась с Церковью небесной в молитве перед Престолом Божиим о
спасении России.
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним
она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставила она народа
своего и теперь. Благословила она небесным благословением и этот
всенародный подвиг.
Начало войны и начало молитв.
Начало чинопоследования «Молебна

в нашествии супостатов...»

А вскоре зазвучала величественная и грозная в своей непоколебимой вере в
победу песня «Священная война», ставшая гимном народа в Великую
Отечественную. Во время служб в чин Божественной литургии вводились
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специальные молитвы о даровании победы над иноземными захватчиками. В
церквях к Престолу Божию с началом войны стала возноситься почти та же
молитва, которая была составлена сто тридцать лет назад, в 1812 году, при
нашествии полчищ Наполеона на Россию: «Господи Боже сил, Боже
спасения нашего... <...> ...Востани в помощь нашу и подаждь воинству
нашему о имени Твоем победити...». В 1941 году, как и в 1812-м,
прикрываемый и оправдываемый именем Бога, поход Гитлера был по сути
вторжением из Европы «двунадесяти языков» на землю Святой Руси. Образ
Святой Православной Руси прикровенно хранился в глубинах народного
сознания, и не разрушен был храм в душах человеческих. Государственные
богоборцы Римской империи недаром так боялись Христа. Он был невидим,
а в Него верили! Так произошло и с Русской Православной Церковью:
большинство храмов и монастырей власти закрыли или уничтожили — а
началась война, и вера ожила в сердцах людей. Чем было утешиться, где
обрести надежду, найти единение с убитым близким? И народ пошел в
церковь. Открытых церквей почти не осталось в огромной стране, и люди
стали молиться дома за родных и близких, ушедших на фронт, попавших под
немцев, пропавших без вести... Без веры пережить беду войны было бы
намного труднее. Как писал поэт А. Н. Майков в XIX веке: «Чем глубже
скорбь, тем ближе Бог...».И вот она, православная вера, которая таилась в
глубине души каждого человека, эти маленькие ростки начали давать
всходы. Корешки заложенной в нас христианский веры в годы войны
прорастали с новой силой, и уже ничто не могло поколебать сердца людей,
призванных на защиту Родины. На войне каждый человек во что-то верил:
кто в Бога, кто в Сталина, кто в себя, но очень многие в этой кровавой бойне
все-таки произносили слова: «Господи, помилуй, Господи, спаси и сохрани».
Это потому, что наша душа по природе христианка и в минуты опасности
ищет защиты и сил выдержать всё у Единственного Защитника и Спасителя
нашего. Во всех Православных храмах на каждой ектеньи возносилось
прошение к Господу о наших воинах. «О еже подати силу неослабну,
непреобориму и победительну, крепость же и мужество с храбростью
воинству нашему на сокрушение врагов и супостат наших и всех
хитрообразных их наветов...» — просили батюшки и все молящиеся.С 1943
года для верующих наступило время надежды и радости, когда все-таки
разрешили молиться, дали больше свободы посещать храмы. А как сами
воины? Что давало им силы выстоять?«На войне атеистов не бывает» — этот
афоризм хорошо известен, наверное, всем. Поисковики, работающие до сих
пор на полях сражений, находят не только партбилеты и значки
комсомольцев, но и завернутые в полуистлевшие тряпицы иконки Божией
Матери, Николая Чудотворца, нательные крестики. И «живые помощи» —
так называли солдаты 90-й псалом, который был чаще всего переписан от
руки, скорее всего, материнской. А когда уходили в разведку, в
неизвестность, то к кому они могли обратиться за помощью, кроме Бога?
Многие, молясь тайно перед наступлением, когда поднимались в атаку,
крестились уже не оглядываясь на тех, кто может донести, а с надеждой и
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верой в Того, Кто выше всех, Кто знает все тайны сердца, Кто может помочь
и спасти. Как много было среди солдат рассказов о Божией помощи во время
войны, которые передавались из уст в уста. Душу народа, его веру,
впитанную с молоком матери, несмотря на все гонения, убить не удалось. Да
и не могло быть по-другому. Из воспоминаний жителя Сергиевска Алексея
Никифоровича Емелина, ветерана Великой Отечественной войны: « Мы в
Бога верили, хоть власти и не разрешали. А родители молились и нас учили.
У нас народ смирный. Как же без Бога? С Богом и в атаку шли. Да и перед
смертью вспоминали Бога и маму. Я крестик в рот за щеку прятал, когда
проверяли».
Очень интересен рассказ про архимандрита Кирилла (Павлова). Как война
отразилась на нем? Иван Дмитриевич Павлов попал в самое пекло: он воевал
на Финской войне, прошел от Сталинграда до Румынии, был в Австрии и
Венгрии, а также участвовал в войне с Японией. В те страшные военные
годы он, как и сотни тысяч других людей, вернулся к истинной христианской
православной вере. Постоянные смерти перед глазами и суровые условия
жизни на войне заставляли его задуматься над бытием и искать какого-то
разумного решения. Были у него и разного рода сомнения, и на все это он
получил ответы в Евангелии. Эту божественную книгу по листочкам он
собрал в разрушенном доме в городе Сталинград как раз после его
освобождения. Найденная Священная книга не оставила его равнодушным и
вызвала неподдельный интерес. Парень так проникся ей, что она стала неким
чудодейственным бальзамом для его истерзанной войной души. С этого
момента он больше не расставался с ней и носил ее в своем кармане до
самого окончания войны, которую закончил в звании лейтенанта. Евангелие
на всем его дальнейшем жизненном пути всегда утешало и спасало, а в 1946
году привело в Московскую духовную семинарию при Новодевичьем
монастыре. А чуть позже там же он закончил и духовную академию. В 1954
году брат Кирилл пошел по пути иночества в Троице-Сергиевой Лавре, где
на него возложили послушание духовника братии лавры. Смиренность и
большая любовь к Богу и православной вере вскоре была отмечена высшим
монашеским саном - архимандрит. Просто невозможно перечесть список
всех тех, кто обращался к отцу Кириллу за помощью. Он наполнял
неспокойные сердца людей оптимизмом и духовной радостью, которая потом
распространялась дальше по разным монастырям, епархиям и по всей Святой
Руси. Старец-архимандрит Кирилл (Павлов) стал духовным отцом многих
архиереев, настоятелей и настоятельниц монастырей, монахов и монахинь, а
также огромного количества мирян. Когда люди говорят о нем или
вспоминают, то прежде всего они видят перед глазами умиротворенное и
изможденное морщинами лицо седоволосого старца, его ласковую
таинственную улыбку и слышат добрый голос. Архимандрит Кирилл
(Павлов) был духовником трех святейших патриархов: Алексия I, Пимена и
Алексия II. В Свято-Троицкой Сергеевой лавре прихожане из уст в уста
часто передавали невероятную историю о том, что якобы старец
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архимандрит Кирилл (Павлов) - это тот самый защитник легендарного Дома
Павлова, гвардии сержант Иван Дмитриевич Павлов. Хотя везде в
официальных источниках указывается, что держал оборону Сталинграда под
фашистским натиском целых 58 дней вместе со своими 29 товарищами некий
сержант Яков Федорович Павлов. Сам же старец этот факт не отрицает, но и
не подтверждает. Однако существуют данные, которые говорят сами за себя.
Звание Героя Советского Союза, а также наградной орден Отечественной
войны гвардии сержант Павлов Иван получил при абсолютном нежелании
вступать в коммунистическую партию из-за своих религиозных убеждений.
Как такое было возможно в то время? Но все же он получил эти награды
именно за свой личный героизм и мужество. Такое мало кому прощали.
Практически сразу после войны боец Павлов решил поступать в духовную
семинарию. Однако вездесущий НКВД не мог допустить такого решения,
чтобы красноармеец, Герой Советского Союза ушел в монастырь и стал
священником. И поэтому его документы в семинарии долго не принимались.
Но однажды, усердно молясь в церкви возле раки преподобного Сергия
Радонежского, он увидел подошедшего старца, который почему-то уже
заранее знал все его желания и горести и именно поэтому посоветовал
Павлову принять обет молчания. Это могло означать только то, что теперь он
поклялся хранить свой секрет всю жизнь и в разговорах нигде не упоминать
больше тему, касающуюся этого секрета. И после этого в будущем
архимандрит Кирилл (Павлов) больше никогда не рассказывал о своих
фронтовых наградах и подвигах. Дата принятия его иноческого чина совпала
с датой начала войны - 22 июня, но только в 1954 году. Этим он запечатлел
себя как защитник русского православного народа от всех видимых и
невидимых напастей. Одних людей он когда-то отбивал от несчастий с
помощью силы оружия, а других - силой Иисусовой молитвы. Вот таким
образом архимандрит Кирилл (Павлов) навсегда похоронил в себе свое
боевое прошлое. Рассказывали даже историю о том, как однажды, как раз
перед юбилеем Дня Победы над фашизмом, к старцу в Сергиев Посад
приехали пообщаться по поводу «павловского вопроса» местные
высокопоставленные военные чины, но старец не стал с ними говорить и
повелел передать гостям слова в том духе, что лейтенант Иван Павлов умер.
Существует удивительный рассказ о том, как когда-то Иван Павлов оказался
со своим отрядом в немецком плену, где его охватил дикий ужас. И вдруг
сердце вспомнило материнский наказ - молиться. И стал Ваня усиленно со
слезами молиться Пресвятой Богородице. Как вдруг явился ее образ, и
обратилась она к нему со словами: «Стой и не двигайся». Иван остался на
опустевшей дороге и долго стоял, пока конвой пленных русских солдат,
подгоняемый эсесовцами с автоматами и лающими овчарками, не скрылся с
глаз. Именно тогда, в день своего спасения, он поклялся Богородице, что
если выживет, то станет монахом и посвятит свою жизнь служению Богу.
Приходила Богородица к нему и во второй раз, но только на сей раз она
предупредила его о том, что после его смерти в России опять начнется война
и чтобы россияне вовсю готовились к этому. Когда однажды старца спросили
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о том, как спасти Россию, он долго думал и ответил, что в России надо
поднимать нравственность. А когда задали вопрос о смысле жизни, то старец
увидел его в богоуверовании. Его ответы всегда очень просты и лаконичны,
но какой огромный и мудрый в них заложен смысл. Интересно то, что в
младенчестве его окрестили в честь Иоанна Богослова, который являлся
апостолом любви. После пострига в монахи он стал носить имя Кирилла
Белозерского, где Кирилл означает "солнце". И вот, если проводить между
этими словами аналогию, то получается, что любовь, как солнце, освещает и
согревает грешных и немощных людей всего русского православного мира.
Имея фронтовые ранения, контузию и многочисленные хирургические
операции, мужественно перемогает болезнь благословенный архимандрит
Кирилл (Павлов). Греческий епископ, посетив больного старца, сказал:
"Архимандрит Кирилл ныне распинается на страдальческом кресте - один за
всю Россию". Значит, опять повторяет свой сталинградский подвиг стойкий и
сильный духом гвардии лейтенант, Герой Советского Союза, в миру Иван
Дмитриевич Павлов, а в иночестве добродушный братский духовник СвятоТроицкой Сергиевой лавры архимандрит Кирилл.
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«Не знаю, что будет,
но твердо знаю одно:
без веры погибну,
с верой же вынесу все»
Вторая глава.
Вера во спасение.
Послушай, Бог...
Послушай, Бог... Ещё ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звёздное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймёшь:
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь...
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

14

Плач Богородицы

Рассказ фронтовика
«Место, где мы сидели в окопах, казалось каким-то особенным. Словно ктото помогал нам: немцы атаковали нас превосходящими силами, а мы их
отбрасывали, и потери у нас были на удивление небольшими. А в тот день
бой был особенно жестоким. Вся ничейная полоса покрылась телами убитых
– и наших, и немцев. Мы занялись кто чем в ожидании ужина. Я достал
кисет, закурил, а земляк мой, Иван Божков, отошел в сторону. Вдруг вижу:
он высунул голову над бруствером.
— Иван, — кричу, — что ты делаешь? Снайпера дожидаешься?
Божков опустился в окоп сам не свой. И говорит мне тихо:
— Там женщина плачет.
— Тебе показалось, какие тут женщины!
Но, когда со стороны немцев стихла «музыка», мы услышали, что где-то и
вправду плачет женщина. Божков надел на голову каску и вылез на бруствер.
— Там туман клубится, — говорит он нам, — а в тумане по ничейной полосе
в нашу сторону идет Женщина, наклоняется над убитыми и плачет. Господи!
Она похожа на Богородицу! Братцы! Ведь Господь избрал нас для этой
памятной минуты: на наших глазах совершается чудо! Перед нами святое
видение!
Мы осторожно выглянули из окопа. По ничейной полосе в клубах тумана
шла Женщина в темной длинной одежде. Она склонялась к земле и громко
плакала. Тут кто-то и говорит:
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— А немцы тоже на видение смотрят, их каски над окопами торчат. Тут чтото не так! Смотрите, какая Она высокая, раза в два выше обычной женщины.
…Господи, как же Она плакала, прямо в душе все переворачивалось! Пока
мы смотрели на видение, странный туман покрыл большую часть ничейной
полосы. Я подумал: «Надо же, будто саваном погибших укрывает». А
Женщина, так похожая на Богородицу, вдруг перестала плакать, повернулась
в сторону наших окопов и поклонилась.
— Богородица в нашу сторону поклонилась! Победа за нами! – громко сказал
Божков.
И вывела по тропочке к своим
Среди наших известнейших священнослужителей было немало ветеранов
Великой Отечественной войны, оставивших свои воспоминания о боевом
прошлом, о чудесных встречах на дорогах войны. Вот что рассказал о себе
архимандрит Алипий, который в 1950-1960 годах был наместником ПсковоПечерского монастыря.
Когда началась Великая Отечественная война, его призвали на фронт.
На прощание мать дала ему иконку Божией Матери и завещала: «Сынок,
когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись Богородице. Она тебе
поможет». Материнское напутствие не стерлось из памяти, оно согревало,
вселяло надежду.
Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу, был
ранен. С трех сторон немцы, с четвертой – вязкое болото. Тут-то он и
вспомнил материнский наказ. Поотстал немного от своих, достал иконку и,
как мог, стал молиться: «Богородице Дева, если Ты есть, помоги!».
Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка,
обращается к ним: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку
покажу!». Она вывела всех по тропочке к своим. Отец Алипий отстал опять и
говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как Тебя и отблагодарить!». А
«старушка» ему отвечает: «А ты Мне еще всю жизнь свою служить будешь!»
— и пропала, как будто Ее и не было. Тут-то и вспомнил он прощальное
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материнское напутствие, тут только и понял он, что это была за «старушка»!
И слова те оказались верными: служил он потом всю жизнь Божией Матери,
долгие годы был наместником Псково-Печерского монастыря.
Три видения
Перед самым началом Великой Отечественной войны (1941 год)
одному старцу Валаамского монастыря (Валаам в то время принадлежал
Финляндии) было три видения во время службы в храме.
1. Он увидел Божию Матерь, Иоанна Крестителя, святителя Николая и сонм
святых, которые молили Спасителя о том, чтобы Он не оставил Россию.
Спаситель отвечал, что в России так велика мерзость запустения, что
невозможно терпеть эти беззакония. Все эти святые с Богородицей
продолжали молить Его со слезами, и, наконец, Спаситель сказал: "Я не
оставлю Россию".
2. Матерь Божия и святой Иоанн Креститель стоят перед престолом
Спасителя и молят Его о спасении России. Он ответил: "Я не оставлю
Россию".
3. Матерь Божия одна стоит перед Сыном Своим и со слезами молит Его о
спасении России. Она сказала: "Вспомни, Сын Мой, как Я стояла у Креста
Твоего и хотела встать на колени перед Ним". Спаситель сказал: "Не надо, Я
знаю, как Ты любишь Россию, и ради слов Твоих не оставлю ее. Накажу, но
сохраню…"
(Старец, которому было видение, почил в Псково-Печерском монастыре,
прожив около ста лет.)
Только нужно быть молитве
Началась страшная война, в которой враг имел единственную цель:
уничтожить Россию, Святую Русь, уничтожить народ России, стереть с лица
земли самое понятие - Россия. Тогда произошло событие, имеющее огромное
значение для судеб России, а может быть, и для всего мира. Мы часто
думаем: все чудеса и знамения были в прошлом, но они совершаются
постоянно, только нужно быть в молитве. Нередко такое было в истории
17

народов и потому они должны оставаться в памяти людей для нашего
укрепления, утверждения в вере и надежде, что не оставлены Промыслом
Божиим. Речь будет идти об иконе Божией Матери. Пришло время славной
древности Российской! Какие были молитвенники на Русской земле! И
Божия Матерь по их молитвам отгоняла врагов, вселяя в них ужас. Рассказы
о чудесных случаях приходилось слышать и от многих фронтовиков, в том
числе и от неверующих. Хочется рассказать об одном таком свидетельстве
заступничества и помощи Божией Матери. 20 000 храмов Русской
Православной Церкви было открыто в то время. Вся Россия молилась тогда!
Была служба и вот - все запели: "Заступница усердная..." Невозможно
передать, какое чувство было во время пения! Казалось, что пел весь храм и
весь народ поднялся на воздух! Когда вышли из храма, тропарь Казанской
иконе Божией Матери запели все стоящие на площади, на прилегающих
улицах, у стадиона - десятки тысяч, все пели: "Заступница усердная..." Люди
плакали и молились истинной Заступнице и Спасительнице России! Как
гласит московское предание, чудотворная икона Тихвинской Божией Матери
из храма Тихона в Алексеевском была обнесена самолетом вокруг Москвы.
Столица была спасена, а 9 декабря 1941 года освобожден Тихвин. Можно
припомнить и более ранние факты заступничества Царицы Небесной за
Россию. В день празднования иконы Владимирской Божией Матери
Тамерлан повернул домой из России (1395); произошло знаменитое
Бородинское

сражение.

В

день

Рождества

Богородицы

состоялась

Куликовская битва, а в Рождество Христово 1812 года последний
неприятельский солдат покинул пределы Отечества.
Чудесные явления
Во время Второй мировой войны случались чудесные необъяснимые
явления, свидетелями которых было множество людей. Воспоминания о них
можно найти в исторических источниках, некоторые очевидцы этих событий
до сих пор живы. Эти чудеса Божии поддерживали боевой дух защитников
Отечества, духовно укрепляли бедствующий народ, обращали в веру даже
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самых закоренелых атеистов. Божие заступничество, чудеса веры и
обращение к Богу в эпоху всепоглощающего атеизма - это неопровержимые
факты военных лет.
Из воспоминаний о Врублевской Т.Н.
Представляем рассказ дочери Татьяны Николаевны Врублевской о матери.
Врублевская (Нелюбова) Татьяна Николаевна родилась 15 марта 1921 года в
селе Братки Терновского района Воронежской области. Отец ее был
старостой в приходском храме, девочкой ее крестили. Родители пытались
привить ей любовь к Богу и научить основным христианским истинам, но
помешала пионерская юность, а затем и комсомол. Призвалась Татьяна в
1943 году из Борисоглебска Воронежской области. Училась на курсах
медсестер, но при поступлении в полк дальней бомбардировочной авиации
служила связисткой в батальоне аэродромного обслуживания. Перед уходом
на фронт мама Татьяны настояла, чтобы она взяла с собой свой нательный
крестик, который мама бережно хранила, и листок бумаги с написанным ею
от руки 90-ым псалмом «Живый в помощи». Татьяна Николаевна со слезами
вспоминает, как из-за этого чуть не поругалась с мамой перед уходом: как
она, комсомолка, наденет православный крест? Но мама убедила ее, сказав,
что зашьет его в белье, и никто не узнает об этом, и умоляла каждый день
читать эту молитву. Дочь пообещала.
Татьяна Николаевна вспоминает: «На войне было очень страшно, мы
все рано поседели, оставалось только уповать на милость Божию и молить
Его о помощи. Сначала я забыла про мамин наказ, но после первого же
обстрела аэродрома, где я служила, надела нательный крест на себя и больше
его не снимала. Политрук делал вид, что не видит креста. Многие
однополчане делали себе крестики из подручных средств и зашивали в
одежду, просили переписать им молитву, только об этом молчали. А
однажды перед боем, не помню уже где, командир вызвал меня из строя и
приказал читать молитву «Живый в помощи» вслух, многие бойцы
повторяли ее за мной шепотом (плачет…). Там, на войне, многие обрели
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веру. Наверно, Господь и попустил нам эти скорби за грехи наши, за
богоотступничество…».
Трудный был воинский путь Татьяны Николаевны: Курско-Орловская
дуга, Белоруссия (Пружаны), Кёнигсберг, Польша, Германия (Шнайдемюль,
Гюстров). В Германии она познакомилась со своим мужем Владимиром, там
они и поженились. Демобилизовались только в 1946 году, еще год после
Победы восстанавливали разрушенные города Германии.
На вопрос, что помогало на войне, Татьяна Николаевна без сомнений
ответила: «Господь Бог. Мама меня вымолила». НИ РАЗУ (!) за всю войну
Татьяна Николаевна не была даже легко ранена. Это ли не чудо?
Вернувшись

домой, Татьяна Николаевна родила двоих детей.

Несмотря на протесты мужа и его родни, она крестила детей в соседнем
селе, так как в родной деревне церковь разрушили, и старалась так же, как и
ее мать когда-то, вырастить детей с верой Бога. Когда в родном селе вновь
построили храм, уже бабушка Татьяна Николаевна стала его верной
прихожанкой, начала петь на клиросе.
В настоящее время Татьяна Николаевна проживает с семьей сына в
Воронежской области.
Из воспоминаний о Петровой А.В.
Вторая история посвящена Петровой Анне Васильевне (о ней нам рассказала
ее дочь Квитко Алла Алексеевна). В 1941 году в возрасте 18 лет Анна
Петрова после окончания срочных курсов медицинских сестер при
Камышинском медицинском училище

была призвана на фронт. Первое

боевое крещение получила в битве под Москвой. Затем с другими солдатами
прошла боевой путь от Москвы до Берлина. Освобождала Беларусь,
Восточную Пруссию. Войну закончила в 1945 году. Награждена орденами и
медалями за отвагу и мужество, проявленные в боях, на работе в медсанбате,
за спасение солдат и офицеров и доставке их в медицинскую часть, оказание
первой помощи при ранении. Анна Васильевна рассказывала, что было очень
страшно на войне, поэтому все молились, кто как умел. Делали себе крестики
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из подручного материала- алюминиевые, железные, вешали на шею или
зашивали в гимнастерку. У всех бойцов были крестики. Также зашивали в
гимнастерку маленькие образки. Перед наступлением молились все от
простого

солдата

до

генерала.

На

фронте

были

люди

разных

национальностей, и все молились, как могли. В основной своей массе все
были люди неверующие, воспитанные другой идеологией, но на фронте,
когда начинался бой, все становились верующими. Верующими в жизнь, в
победу, в то, что останутся живыми благодаря молитвам. Верили в защиту
Господа. Никто из командования никогда не выступал против моления.
Солдаты говорили, что сам командующий молится перед боем. Когда
начиналась битва, люди шли в атаку, падали, вставали, но молились, чтобы
Господь их оставил в живых. Анна Васильевна несколько раз была ранена,
но считает, что ее спасли молитвы и тот крестик, зашитый в гимнастерку.
После войны она много раз встречалась с фронтовиками-однополчанами.
Ездила в Москву из Волгограда, где жила последнее время, в Беларусь. И
каждый раз все ветераны, которые приезжали на встречу, знали, что первым
делом они пойдут в церковь. И поставят свечи за помин души погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, а потом за здравие выживших. Все
знали, что Церковь благословила Отечественную войну русского народа, и
Благословение это было утверждено на Небе. От Престола Всевышнего и
возгорелся дух России! И Божия Матерь по

молитвам отгоняла врагов,

вселяя в них ужас.
Из воспоминаний о батюшке
Следующую историю поведала нам Квятковская Евгения Александровна.
Евгению Александровну крестили в храме с. Михайловка Железногорского
района Курской области. Крестил ее священник Евгений, который прошел
всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 гг. и дослужился до
полковника. В 1941 году его семья в начале воны находилась в Ленинграде,
продолжала оставаться там во время блокады. В 1942 году Евгений решил
передать весточку с фронта своим родным нарочным, который ехал по делам
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в Ленинград. Когда тот приехал обратно, сообщил Евгению, что не смог
передать письмо, так как дом, в котором жила семья Евгения (жена и дети),
попал под бомбежку и от него ничего не осталось. И когда Евгений услышал
эту страшную весть, в которую не хотелось верить, дал себе обет, что если
вдруг в семье хоть кто-нибудь окажется в живых, то он станет служить Богу,
станет священником. Мы еще раз подтверждаем, что православная вера
спасала людей. Происходили чудеса постоянно. И в этом случае, оказалось,
что семья батюшки Евгения незадолго до бомбежки покинула Ленинград,
была вывезена по «Дороге жизни» по Ладожскому озеру на большую землю
и отправлена в эвакуацию на Урал. Отец Евгений после войны нашел свою
семью, все вместе они уехали на постоянное место жительство в деревню
Михайловка Курской области, где полковник Евгений принял священный сан
и стал священником. Служил он в церкви до самой смерти. Евгения
Александровна рассказала еще одну притчу, которую в ее семье знают все.
Она называется «Сила Креста».
Три девушки шли по железнодорожным путям и оказались между двумя
встречными поездами, но все трое остались живы. Рядом стояли бесы и
горячо спорили:
— Ты что не скинул первую под поезд? — кричали они одному, — её душа
была бы нашей!
— Я не мог: на ней надет крестик!
— А ты почему промедлил? Вторая-то без креста! — кричали они другому.
— Она хоть и без креста, но осенила себя крестным знамением.
— Ну, а ты чего зевал? Третья-то совсем неверующая!
— Так-то оно так, да её мать перекрестила на дорогу и сказала: «Иди с
Богом!».
История про крепкую веру и бесконечную надежду.
Эту историю рассказала нам Игнатова Ангелина Романовна. Ее бабушка,
Замесова Татьяна Петровна, проводила на фронт в 1941 году мужа, дочь,
сына, родного брата. Вскоре прислали письмо о пропавшем без вести муже.
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Дочь находилась под Ленинградом, где вместе со всеми рыла окопы и
создавала защитные сооружения против фашистов. Потом и она погибла.
Сын, Владимир, был призван сразу в первые дни войны. В городе Ярославле
всех призывников посадили в эшелоны, и тут начался вражеский налет.
Эшелон разбомбили, и мало кто остался жив. Ситуация, как в романе Б.
Васильева «В списках не значился». После этого бабушка Татьяна Петровна
никогда не видела и сына. Но какая в ней была сильная вера в то, что они
вернутся! Как она верила! Она и так была очень верующей, а после всего
случившегося не пропускала ни одного церковного праздника, ходила на все
службы в церковь. А особо почитаемой иконой стала икона Казанской
Божьей матери. Среди богородичных икон этот образ пользуется в России
особым почитанием: поскольку Казанская икона Божией Матери помогает
всем притекающим к Её всеблагой помощи. Именно ей

благословляют

молодых к венцу, именно с нее, озаряемой светом неугасимой лампады, с
любовью и кротостью смотрит на подрастающих детей всеблагая Божия
Матерь. Без преувеличения можно сказать, что в каждом доме нашей
бескрайней Родины найдётся список этой чудотворной иконы. Потому что
Казанская икона Божией Матери помогает в житейских трудностях,
невзгодах, не отказывая никому — словно постоянно распахнуто окно в мир
добра и любви. Эта икона в семье передается по наследству. Так вот, с
войны в 1942 году приехала на несколько дней дочь. Жив остался брат. Все
благодаря молитвам, которые Татьяна Петровна непрерывно возносила за
них. Но она всю жизнь очень ждала, что найдутся муж и сын. Молилась о
них непрерывно. О муже пришла только печальная весточка, в 1980 годах.
По радиостанции «Маяк» в передаче «Розыск» передали данные поисковой
группы о том, что нашли место захоронения военнослужащих. И там в общей
могиле лежит ее муж. Бабушка была рада любому известию. Пусть даже
печальному. А в 2015 году, работая на сайте «Память народа», семья нашла
новые данные о муже Татьяне Петровны. Оказывается, под Ленинградом, где
он служил в начале войны, он был тяжело ранен, но благодаря ее молитвам
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выжил. А потом участвовал в Московской битве, защищал родину под
Волоколамском, где и погиб. Похоронен в братской могиле у стены ИосифоВолоцкого монастыря. Каждое 9 мая там служится панихида в честь
защитников Родины, сложивших свои головы на подступах к Москве, в боях,
проходивших на данном направлении, что совсем недалеко от известного
разъезда Дубосеково. Чудеса бывают и после смерти людей. Муж Татьяны
Петровны, неверующий, остался навсегда лежать у стен монастыря. Как
будто бы приблизился к Богу молитвами Татьяны Петровны. Про сына
Володю она больше никогда не слышала. Но становится понятным, что вся
сила веры была вложена в родных и близких. Она понимала, что ее сын
совершил подвиг во имя Христа. Но всю оставшуюся жизнь она ждала всех,
сидя в редкое свободное время на лавочке около дома и смотря на купола
звонницы и слушая колокольный звон, который звал живых и оплакивал
мертвых.
Подвиг священников
Рассказы о чудесных случаях приходилось слышать и от многих
фронтовиков, в том числе и от неверующих. Хочется рассказать об одном
таком свидетельстве заступничества и помощи Божией Матери. Произошло
это во время штурма Кенигсберга в 1944 году. Вот что рассказывает офицер,
бывший в самом центре событий битвы за этот город-крепость: "Наши
войска уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, потери были
огромны, и чаша весов колебалась, мы могли там потерпеть страшное
поражение. Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и
с ними священники с иконой. Многие стали шутить: "Вот попов привезли,
сейчас они нам помогут..." Но командующий быстро прекратил всякие
шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы. Священники
отслужили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением
смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От немцев была
такая стрельба - огненная стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг
стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась, как оборвалась.
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Тогда был дан сигнал - и наши войска начали общий штурм Кенигсберга с
суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами
сдавались в плен! Как потом в один голос рассказывали пленные - перед
самым русским штурмом "в небе появилась Мадонна" (так они называют
Богородицу), которая была видна всей немецкой армии, и у всех абсолютно
отказало оружие - они не смогли сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши
войска, преодолев заграждения, легко сломили (рукопашное) сопротивление
и взяли город, который до этого был неприступен, и мы несли такие потери!
Во время этого явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, в
чем здесь дело и «Кто помогает русским!" И еще один факт. Киев - матерь
городов русских - был освобожден нашими войсками 22 октября - в день
празднования Казанской иконы Божией Матери (по церковному календарю,
или 4 ноября гражданского стиля). И это было весьма знаменательно для
народа России: отсюда началась Русь наша; здесь произошло Крещение
нашего народа, который избрал навсегда христианство, Православную веру!
Вся истинная сила и все истинное счастье русского народа - в Православной
вере! Уходят в прошлое годы, но память о людях, которые принесли нам
победу, бессмертна. Историки и политики многие годы спорят о причинах
их воли к Победе. Что двигало ими? Любовь к Родине и Вера в Бога! Важно
осознать главное - наше настоящее существует благодаря их бессмертному
подвигу. Однажды игумен
особенно запомнившуюся

Иосифо-Волоцкого
знаменательную

монастыря

произнес

фразу: «Белые платочки

отмолили Россию». Это самое главное чудо нашей жизни. Произошло самое
главное- возродилась душа народа! Чудеса, происходящие на фронте, были
возможны только благодаря молитвам людей, наполненных верой в Бога.
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Заключение
В этой работе проявления Божиих чудес ограничены определенным
пространством и временем: происходили они на фронтах и дорогах Великой
Отечественной войны в 1941 – 1945 годах, в жизни простых людей, которые
остались в тылу. Была изучена литература о Великой Отечественной войне,
Интернет-ресурсы. Проведена большая работа по интервьюированию
родных,

знакомых.

Выявлены

случаи,

свидетельствующие

о

непосредственной помощи Божьей, которая отразилась в жизни людей на
фонте и в тылу. Проанализирована информация, доказывающая разные
случаи чудес и Божьей помощи в годы войны. Такая работа оказала на всех
сильное влияние: заставила задуматься о любви, вере, надежде, которые
нужны в жизни. Особенно о православной вере, которая помогает спасению
жизни и души. Мы будем освещать эту тему в классе, в гимназии. Начнем с
небольших публикаций в школьной газете. Люди должны знать и понимать,
что если ты веришь, то по вере тебе и воздастся. Обучающиеся
непосредственно были задействованы в написании этой работы. Много
узнали нового, интересного, необычного. Но больше всего убедились, что
просто так ничего на свете не происходит. И за всем стоит Божья помощь.
Перспективы
Поиск исторических источников, изучение семейных архивов, интернетресурсов для полного освещения этой темы.
Назначение работы
Работа предназначена для Рождественских чтений, посвященных 75-летию
битвы под Москвой «Святые на дорогах войны».
Что дала работа самим исследователям
Наверное, в истории каждой страны есть даты, назвав которые можно
больше ничего не пояснять. Для России одна из таких дат – 22 июня 1941
года. Первый день войны, начало страшного и великого испытания, память о
котором должна жить, пока жива наша страна. И это не просто слова . Еще
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четверть века назад можно ли было помыслить, что на стенах российских
домов то тут, то там будет появляться свастика, что людям ни о чем не будут
говорить названия «Бухенвальд», «Освенцим», «Саласпилс», что под
сомнение будет ставиться роль нашей Родины в победе над фашизмом?
Однако сегодня все так и есть. И потому так важна память о войне:
свидетельства очевидцев, которых становится все меньше и меньше, их
воспоминания о соседствовавших на дорогах войны героизме и трусости,
самоотверженности и предательстве, надежде и отчаянии, вере и неверии. И
о чудесах, которые Господь во множестве явил во время этого страшного и
великого испытания.
Рассказы ветеранов, очевидцев и их родственников. В основе их рассказов
лежат

конкретные

факты,

засвидетельствованные

в

рукописных

воспоминаниях ветеранов войны и их родственников, в устных рассказах,
свидетельства из других источников.
Пречистая Богородица спасала от неминуемой лютой смерти, врачевала,
питала, согревала и утешала. Она была Надеждой ненадежных и
непостыдным Предстательством не только верных христиан, но и тех, кто
вспоминал о Боге «страха смертного ради».
Как известно, Господь совершает чудо только когда оно необходимо для
спасения человека. Во время Великой Отечественной люди, возжаждавшие
спасения временного, задумались и о спасении вечном. И Господь не
замедлил явить Свою помощь.
Чудеса на дорогах войны,
Многоскорбная русская доля...
Вечный зов Бородинского поля –
Чудеса на дорогах войны.
Воеводы Пречистой сыны –
В небеса воспарившие души...
Расскажу тебе, брат, – ты послушай! –
Чудеса на дорогах войны...
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Это моя вина
Дед, это я виновата. Это моя вина.
Был на 9-е мая только глоток вина.
Вечно спешила куда-то, ехала на шашлыки,
Дед, мы войну забыли, жили, как дураки.
Дед, это я виновата, некого обличать.
Я про фашизм забыла детям своим кричать,
Кланяться ветеранам Светлой Победы той,
И поминать их в храмах перед иконой святой.
Дед, это я виновата — не закрывала дверей
Тем, кто травил в Украине байки про москалей.
Морщилась, но молчала. Я не звенела в набат,
Каждому не кричала, что славянин мне брат.
Дед, это я виновата в том, что при власти ворье.
В том, что из схронов вышло неонацистов зверье.
Я затыкала уши. Взглядом блуждала окрест.
Я была равнодушна. Время идти на крест.
Дед, я к тебе за прощеньем. Знаю, ты на Небесах.
Буду жива — в День Победы стану в молитве в слезах.
Внукам своим не устану Правды слова нести.
Против фашизма я встала. Дед, если что — прости…
Стихотворение Ирины Вязовой
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