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Я, Токмаков  Илья, приехал в деревню Григоровское три года назад. В нашей
деревне есть храм, названный в честь «Явления иконы Божьей Матери во граде
Казани».Храм уже весь разбитый, кирпичи вываливаются ,куполов нет, колокольня
разрушена…

Я пошел к самым пожилым жителям деревни, чтобы узнать  историю этого
храма. И вот что поведали мне старики…

Церковь была построена в  1673 году.  Первая служба состоялась 21 июня
этого же года. Храм  служил верой и правдой своим  прихожанам.

Однажды эта мирная жизнь в деревне окончилась.

В 1942 году  23 августа  в  11часов утра  шла церковная  служба,  храм был
полон  прихожан.  Неожиданно  раздался  грохот  двигателей  самолетов.  Люди
выбежали на улицу, чтобы посмотреть что происходит. В этот момент самолеты
начали проводить авиаудар по церкви и один снаряд разорвался прямо рядом с
этими людьми. Они погибли…

Священник,  увидев   вокруг  себя  панику  и  неразбериху  ,  воскликнул:
«Успокойтесь!  Не  выходите  на  улицу!  Лучше  помолимся  Богу!!!».Паника
прекратилась, люди начали молиться.

В тот страшный день храм и его прихожане показали свою силу веры и духа
перед  немецкими  захватчиками.  Эти  жуткие  бомбежки  продолжались  на
протяжении десяти дней, но церковь не сдавалась. Она была несокрушима, как  и
великий русский народ.

Причина этой атаки была проста  .Рядом с  церковью находился  аэродром
наших летчиков, и она была хорошим ориентиром. Один налет фашистов достиг
своей  цели:  аэродром был  разрушен,  храм  тоже  пострадал.  Один  из  самолетов
Советской  Армии  бился  до  последнего  ,защищая   храм  в  тот  памятный  день.
Храбрый и мужественный пилот того самолета спас храм и жителей деревни от
полного уничтожения ценой своей жизни. Он разбился всего в одном километре от
храма.

И по сей день в том месте стоит памятник неизвестному солдату, который
подарил чистое небо над куполами храма!

В 1944 году немецкие войска продвигались на юг через деревню. В лесах
прятались  партизаны.  Увидев  мародерство  и  беспощадные  убийства  жителей
деревни, партизаны ринулись в бой с фашистами. Но их было слишком мало .Им
пришлось отступить. Они заняли оборону в храме. Целый месяц они удерживали
немцев. Фашисты недоумевали, как горстка партизан так долго может держаться…
А потом пришла подмога.



В храме был развернут полевой госпиталь.  Огромное количество раненых
привозили  в  храм.  Там  они  выздоравливали  с  неимоверной  скоростью,  даже  с
самые тяжелые ранения, заживали быстрее. 

Храм и сейчас стоит в деревне ,хоть и плачевном состоянии, но до сих пор
несет службу Богу.




