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Случай – это язык Бога
или 

неслучайные даты Великой войны
Беседа  для обучающихся 7 – 9 классов

Смотри, христианин!
Будь только Божий, а Бог своих не оставит. Сердечно веруй ему как Богу, угождай

Ему верой и правдой; всю надежду свою возлагай на Него, и от всего сердца
призывай Его, а Он близ тебя, Он всегда с тобой, хранящий тебя. И где бы ни был
ты, в какой бы скорби и искушении ни находился, Он  с тобой,  и смотрит на твой
подвиг, и невидимой рукой укрепляет тебя, и помогает тебе. И даже если все злые

люди восстанут на тебя и бесовские полки окружат тебя, они ничего не сумеют.
                                                             Святитель Тихон Задонский

(Слайд 2)

Цель: углубить знания учащихся об особенностях национальных качеств русского
народа, о роли духовного единства в истории России.
Задачи:

 Расширить  знания  учащихся  о  борьбе  русского  народа  с  фашистскими
захватчиками. Дать представление о роли православной церкви  и религии в годы
войны;

 Проследить  за  взаимоотношениями  Русской  Православной  Церкви  с  властью  в
довоенный  период  и  во  время  Великой  Отечественной  войны,  определить
основные тенденции и изменения в этих взаимоотношениях;

 Формировать интеллектуальные учебные действия (умение мыслить и работать с
информацией);

 Учить коммуникативным навыкам взаимодействия;
 Развивать творческое и критическое мышление, расширять кругозор учащихся;
 Воспитывать  интерес к истории  своего Отечества,  чувство долга,  патриотизма,

милосердия;
 Формировать  умение  выделять  существенные  моменты  событий,  участвовать  в

обсуждении;
 Способствовать  развитию  духовного  фактора  участия  в  жизни  общества  и

отдельного человека.
Материалы и оборудование:
- мультимедийное оборудование
- компьютер
- презентация «Случай – это язык Бога или неслучайные даты Великой войны»
 -  раздаточный материал (тексты стихотворений, словарных статей).
Вступительное слово учителя (У)
 -  Великая  Отечественная  война  показала  сущность  души  русского
человека,глубокое чувство патриотизма, колоссальную обдуманную  жертвенность.
Именно   русский  народ  победил  во  второй   мировой   войне,именно   “Русский
Ванька”прижал к  стене  всю разложившуюся милитаристскую систему Германии.
Наши  деды  ещё раз доказали, что наша земля неприступна. “Кто с  мечом  к  нам
придёт,  тот  от  меча  и  погибнет!”  –  сказал  святой  благоверный  великий  князь
Александр Невский.
В День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу нашего  народа, воинов
на  фронте,  за  линией   фронта,   тружеников   тыла.   Поём   гимн  беспримерному
героизму, храбрости, бесстрашию,  самоотверженности  советских  людей, которые
всё отдали для победы: труд, кровь, а миллионы  из  них – жизнь.



      День Победы –  это  и  день  скорби,  день  памяти  о миллионах людей, погибших
на   фронте,   в   концентрационных   лагерях,   на   временно    оккупированной
фашистами территории.
      День Победы – это суровый урок и  грозное  предупреждение  тем  чёрным  силам,
которые   вынашивают   идею   о   новой   войне,   которая   грозит   гибелью
человечеству.
Историческая справка
С первых же дней Великой Отечественной войны Советскому Союзу пришлось  иметь
дело с очень серьёзным противником, умеющим вести большую  современную  войну.До
совершенства было отработанно взаимодействие авиации, артиллерии, бронетанковых
войск  и  мотопехоты.  Самые  совершенные  средства  связи,  лучшие  в  мире  боевые
самолеты,  прекрасные  танки  и  бронетранспортеры,  превосходная  артиллерия,
огромный  автомобильный  парк,  отличное  стрелковое  оружие  -  германские  войска
обладали лучшим и самым современным в мире оружием. 
Опытные  талантливые  военачальники,  храбрые  офицеры  и  прекрасно  обученные  и
вышколенные отважные солдаты Вермахта, обладающие боевым опытом, фанатично
преданные  вождю  германского  народа  и  уверенные  в  своем  превосходстве  над
противником. 
   Германские войска в блестящих победоносных компаниях в считанные месяцы покорили
всю  Европу.  И  потому  считать  Гитлера  и  германских  полководцев  авантюристами,
которые не учли мощь СССР, вступая в войну, не приходится. 
На Германию работала промышленность всей покоренной Европы, кроме немецких войск
в походе на  Восток участвовали  войска союзников третьего Рейха - Италии,  Венгрии,
Румынии,  Словакии,  Финляндии,  Испании,  легионы  добровольцев  из  многих  европейских
стран, предполагалось возможное вступление в войну против СССР Японии и Турции.
    По  прогнозам  всех  военных  экспертов,  наблюдавших  за  успехами германских  войск,
Советский  Союз  в  этом  противостоянии  мог  продержаться  от  двух  недель  до  двух
месяцев. 
Но прекрасно отлаженная непобедимая германская военная машина летом 1941 года
забуксовала на просторах России. И виной этому были не русские дороги, а подвиг
наших отцов и матерей. 
До сих пор исследователи, историки, культурные и общественные деятели выясняют
истоки этого беспримерного по силе духа подвига.
-  Что, по Вашему мнению,  так круто смогло   повернуть  всю  жизнь  и  сознание
советских  людей,  морально и идейно организовать и мобилизовать их  на  тяжёлую
и  длительную  борьбу с  фашистскими  захватчиками? Ученики  высказывают свои
предположения.
-   Все средства духовного воздействия на массы,  агитация  и  пропаганда, политико-
массовая работа,  печать,  кино,  радио,  литература,  искусство  – использовались
для  разъяснения  целей,  характера  и  особенностей  войны   против   фашистской
Германии,  решения  военных  задач  в  тылу  и  на  фронте,  для  достижения победы
над врагом.
Однако   самый  важный,    глубинный  ресурс,  решивший  исход  противостояния
фашистской угрозе, долго не предавался огласке. Конечно же, это ВЕРА…
- Сегодня я предлагаю вам, дорогие дети, задуматься над этим понятием, провести
сопоставительный  анализ  некоторых  исторических  событий  времен  той  кровавой
войны  и  церковного  календаря   того  периода.  А  еще  взглянуть  на  нашу  историю
глазами людей,  прошедших через тяжелейшие испытания войны.
Важнейшую роль в  победе  советского народа  в  Великой Отечественной войне  сыграл
героизм  людей,  их  самоотверженность  и  боевой  дух.  Этот  героизм  вдохновлялся  не
только патриотизмом,  но  и  верой.  Верили в  Сталина,  в  Жукова,  в  коммунистическую
партию…, не взирая на строжайший запрет и попрание,  верили в Бога.



Россия -  страна более чем с тысячелетней православной историей. Православие всегда
привносило в нелёгкую жизнь русского народа душевное спокойствие и чувство защиты
свыше, веру в будущее.(слайд 4)
   Революционные события 1917 года изменили ход российской истории. Новая власть не
хотела в условиях послереволюционного периода допускать существования православия
наравне  с  единой  коммунистической  идеологией  марксизма.  Религию  объявили
пережитком царизма.
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 общего патриотизма».(слайд 5)
Гонения на Русскую Православную Церковь к этому времени достигли таких масштабов,
что  само  ее  существование  казалось  проблематичным.  Почти  все  архиереи  были
изолированы  от  своей  паствы  –  пребывали  в  тюрьмах,  лагерях,  в  ссылке,  либо  были
убиты, замучены. Шла безбожная пятилетка. Народ в значительной части своей оставил
веру отцов.(слайд 6)
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 – а день Всех Святых,  в земле Российской
просиявших.(слайд 7)
Фронтовик Константин Симонов очень точно написал об этом дне:
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года
В этот день местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский)
обратился с посланием к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви”.
Предстоятель  Русской  Церкви  знал,  как  реагировать  на  нападение  врага.  Он  знал  это
лучше И. В.  Сталина, обратившегося по радио к народу, только на 12-й день войны — 3
июля.  Обращение  митрополита  Сергия  стало  началом  широкой  патриотической
деятельности всей Русской Православной Церкви:
“...Не  в  первый  раз  приходится  русскому  народу  выдерживать  испытания.  С  Божиею
помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не
падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и
выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями.
Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти, и по
вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью
послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело
рабочим,  крестьянам,  ученым,  женщинам  и  мужчинам,  юношам  и  старикам.  Всякий
может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства”.(слайд 8)
За несколько дней до нападения немецких войск Василий Иванович Лебедев-Кумач под
впечатлением  кинохроники,  где  показывались  налеты  фашистской  авиации  на  города
Испании  и  Варшаву,  занес  в  свою записную книжку  такие  слова:  «Не  смеют  крылья
черные/  Над  Родиной  летать...»,  которые  впоследствии  стали  частью  стихотворения
«Священная война». 
Современники вспоминают, что для создания первого военного номера «Красной звезды»
срочно требовались стихи и сотрудник газеты Соловейчик стал обзванивать по телефону
всех знакомых поэтов. Как на грех, никто ему не отвечал… Когда удалось связаться с
Лебедевым-Кумачом,  без  каких-либо предисловий Соловейчик сказал ему:  — Василий
Иванович, газете нужны стихи… — Когда? — Не позже завтрашнего утра. Всего за одну
ночь поэтом было написано стихотворение «Священная война», и уже 24 июня 1941 года
в газетах «Красная звезда» и «Известия» оно было опубликовано.



 Прочитав  в  газете  проникновенные  строки,  композитор  Александр  Васильевич
Александров сочинил к ним музыку. Первой исполнительницей песни «Священная война»
была одна из групп Ансамбля красноармейской песни и  пляски Союза ССР, руководимая
дирижером  и  композитором  Александром  Васильевичем  Александровым,  временно
остававшаяся в Москве в 1941 году.(слайд 9)
Александров родился в 1883 году в деревне Плахино Рязанской губернии.  Закончил в
1900 году регентский класс Петербургской придворной певческой капеллы и был многие
годы регентом церковного хора.  В своей неопубликованной статье «Как вошла в  мою
жизнь  композитора  Отечественная  война»  генерал  –  майор Александров  впоследствии
писал:   «Когда группа  Краснознаменного  ансамбля выступала на  вокзалах и  в  других
местах перед бойцами, непосредственно идущими на фронт, то эту песню всегда слушали
стоя, с каким – то особым порывом, святым настроением, и не только бойцы, но и мы –
исполнители, нередко плакали…»
Это первая песня, написанная в годы Великой Отечественной войны, стала настоящим
гимном советского народа.
Однако вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» широко не исполнялась, так
как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание: в ней пелось не о скорой
победе «малой кровью», а о тяжёлой смертной битве. 
И только с 15 октября 1941 года, когда вермахт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин,
«Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио — каждое утро после
боя  кремлёвских  курантов»-  эта  историческая  справка  встречается  нам  в  каждом
сборнике, в каждом журнале времен СССР.
 - Перед вами текст песни. Еще раз перечитайте его и вдумайтесь в смысл.
Священная война
Лебедев-Кумач, музыка Александров 
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,



Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Вопросы для обсуждения
-  Ребята,  как  автор  песни  называет  войну?  Почему  же  эта  война  была  названа
народной?
 - А как вы понимаете слово "священная" война?(высказывания учеников).
Работа с раздаточным материалом. 
 - Выберите из предложенных словарных статей только те толкования, которые 
связаны со значением слова «священная» (война).
Значение слова Священный по Ефремовой:
Священный - 1. Обладающий святостью; освященный. //     Связанный     с религиозным 
культом.     2. Ведущийся в интересах 
религии.     3.перен.     Особенно     дорогой,     глубоко     чтимый,     заветный.     //     Такой,     на     который   
нельзя     посягнуть;     неприкосновенный.     //     Нерушимый,     незыблемый.   
4. перен.     Возвышенный,     благородный.     //     Высокий,     почетный.     // Предпринятый, 
ведущийся с освободительной целью, за справедливое     дело     (о войне, сражении, бое).   
5. перен.     Почтительный,     благоговейный.   
Значение слова Священный по Ожегову:
Священный - Исполненный благоговения
Священный     Чрезвычайно     почетный     и     исключительный     по важности,     святой   
2Священный     Обладающий святостью, 
божественный;     соответствующий     религиозному идеалу   
Значение слова Священный по словарю Ушакова:
СВЯЩЕННЫЙ     священная, священное; священ, священна, священно (книжн.). 1. 
Обладающий святостью, признаваемый божественным (церк.). 
Священное     писание.     2.  Связанный     с религиозным культом, относящийся к 
богослужению (церк.). Священные гимны. Священная     утварь.     3. Оправдываемый 
религией,  соответствующий     религиозно-нравственному идеалу 
(церк.,     ритор.).     Священные войны (напр.     мусульман     против     христиан). 4. 
перен.     Необычайный,  возвышенный,     как бы     мистический     (поэт.,     устар.,     иногда     ирон.).
- Подберите похожие слова.



- Святость, освятить, священная святой. С чем ассоциируются у вас эти слова? Что у
вас возникает перед глазами?
 - О святости наступившей войны мы можем прочитать немало. Послушайте 
стихотворение «Война 41 года»В. Снегирева(чтение наизусть подготовленным 
учеником)
Пропахшие порохом тучи неслись,
Пролившись свинцом с небосвода.
"Ни шагу назад... И ни пяди земли..."
– Касается каждого взвода.
Но Киев захвачен, в кольце Ленинград,
Бои – на пороге столицы:
Бессонные ночи, кровавый закат,
Суровые, скорбные лица.
Часы отступлений, как вы нелегки!
Ведь каждый считал – он виновен...
И только на Волге, у кромки реки,
Был враг, наконец, остановлен.
А дальше – сраженья и ночью, и днем
За каждую русскую хату.
Приказ был: – на Запад, под шквальным огнем,
Всё было под силу солдату.
Свобода тому лишь до гроба верна,
Кто предан идее народа.
Священная шла, мировая война, –
Война сорок первого года.
- Через десять дней после начала войны, 3 июля 1941 года, люди по радио совершенно
неожиданно  услышали  знаменитое  христианское  и  совсем  не  коммунистическое
обращение к народу Иосифа Сталина:  «Братья и сестры!..  К Вам обращаюсь я,  друзья
мои!»  Люди,  жившие  почти  четверть  века  при  безбожной  власти,  многие  вновь
почувствовали себя братьями и сестрами во Христе.(слайд 10)
Руководство СССР быстро осознало имевшиеся в народе,  в странах антигитлеровской
коалиции и в  среде русской эмиграции настроения и уже к осени 1941 года свернуло
антирелигиозную  пропаганду.  Журналы  «Безбожник»  и  «Антирелигиозник»,
издававшиеся с 20 – х годов, закончили свою жизнь в 1941 году. 
Несомненно, понимал суть происходящего и Сталин. Еще в начале сентября 1941 года он
доверительно  сказал   в  Москве  особому  представителю  США  Рузвельта
АвереллуГарриману: «Русские люди сражаются как всегда за свое Отечество, а не за нас»,
то  есть  не  за  большевиков.  (Барбер  Дж.  Роль  патриотизма  в  Великой  Отечественной
войне. В кн.: Россия в 20 веке: Историки мира спорят.- М.: 1994) 
Сталин, закончивший духовное училище в Гори и многие годы учившийся в Тифлисской
духовной семинарии, быстро осознал, что его правительство и большевистская система
власти не выстоят под ударами армий верхмата, если только они не будут опираться на
поддержку истинно религиозного в основе своей патриотизма русского народа.
Как  признавали  даже  противники  Иосифа  Сталина,  одним  из  мотивов,  вызвавшим
восстановление  Церкви  во  время  ВОВ,  могли  быть  и  личные  религиозные  мотивы
Сталина:  пробуждение  в  нем  страха  Божия  под  влиянием  катастрофических  неудач,
чувства собственного бессилия и непомерной ответственности. Такому движению души
могло  способствовать  воспитание,  полученное  в  детстве  от  верующей  матери,  и
семинарское прошлое Сталина.
Обратимся к еще одной неслучайной дате.
– 6 декабря 1941 год день памяти Александра Невского (наши войска начали успешное
контрнаступление  и  отбросили  немцев  от  Москвы)  Именно  имя  этого  Святого  назвал



первым Иосиф Сталин в своей речи перед войсками на параде на Красной площади в
Москве 7 ноября 1941 года:  «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ
наших предков!»(слайд 12)
Чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учеником.
Н. Добронравов
Летала смерть зловещей тенью...  
Летала смерть зловещей тенью,
Держалась жизнь на волоске,
И шло в сраженье ополченье
На ближних подступах к Москве.
Здесь наша боль и наша слава,
И ты судьбе не изменяй.
Москва, Москва, моя Держава,
Передний край, передний край.
Любовь к Москве – любовь святая.
В тот страшный час в осенней мгле
Шли в бой сыны степного края
На ближних подступах к Москве.
И навсегда лежать остался
Товарищ мой в сырой траве,
Где поредевший полк сражался
На ближних подступах к Москве.
В лучах прожектора металась
Звезда в полночной синеве
И дальних звёзд судьба решалась
На ближних подступах к Москве.
Здесь наша боль и наша слава,
Июньский гром, победный май.
Москва, Москва, моя Держава.
Москва всегда передний край!
Те,  кто  пытается  принизить  подвиг  наших  воинов  под  Москвой,  обычно  объясняют
поражение  немцев  «внезапно»  ударившими  морозами.  Вот   воспоминания   солдата,
служившего  в  армии  итальянцев  –  немецких  союзников:  «…Как  –  то  ночью,  в  час
возобновления военных действий, когда машины должны были ринуться в последнюю
атаку на город, немецкие части содрогнулись от ужаса. Внезапный скачок температуры
превратил трассы в ледяное бездорожье, пригвоздив к мерзлой почве и людей, и танки.
Осознав это, немцы испытали замешательство, граничащее с ужасом. Предпринимались
отчаянные, нечеловеческие усилия, чтобы начать движение. Все тщетно.
Приказ  наступать  любой  ценой  подгонял  людей,  в  нем  сосредоточилась  мучительная
неудержимая воля… Все тщетно – колеса не вертятся…. Разве не рука Божия в том, как
внезапно и бесповоротно отказали машины перед лицом тайных сил природы?...»
(Альдодель Монте Крест на подсолнухах. Дневник капеллана. М.2000, слайд 13)
– 12 июля 1943 года в день апостолов Петра и Павла (начались бои под Прохоровкой на 
Курской дуге)(слайд14)
- Предлагаю Вам послушать стихотворения, связанные с этим событием.
Настя Зубкова
«Огненная дуга»
Опять земля отцов объята горем,
И рёв орудий злобных здесь и там,
Взломав рассвет над Прохоровским полем,
Вздымает землю к самым небесам.
Не в первый раз прольётся кровь на свете,



И нынче выпал нам кровавый день,
Где танков клинья сшиблись на рассвете,
Там пала на поля зловещья тень.
Не в час, не в день решилась эта схватка,
И шли мы к ней в теченье долгих дней,
Затем, чтоб крепче в битве стала хватка,
Чтоб меч Победы был в бою острей.
До сей поры мы слышим гул сражений
И видим тех, кто шёл в смертельный бой,
Кто вкус побед и горечь поражений
Зажёг потомкам Огненной дугой.
Воронеж, Курск, Орёл и Белогорье,
Дугой горящей вы вошли в сердца,
Здесь враг познал не пышное застолье,
А вкус кипящей стали и свинца.
К чему теперь нам пафос и притворство?
Ведь шёл народ сквозь ад, врага круша,
Являя миру волю и упорство,
Чем так сильна российская душа.
На полях сражений вместе с партбилетами и комсомольскими значками поисковики  часто
находят  нательные  крестики,  и  спрятанные  в  нагрудные  карманы  иконочки  Божией
Матери с молитвой«Живые помощи». Во время Великой Отечественной войны  уходящим
на войну сыновьям матери  давали с собой текст молитвы, написанный на бумаге, часто
как  единственную  надежду  выжить  и  вернуться.  Бумажки  с  текстом  этой  молитвы
вшивались работницами ткацких фабрик в пояса шинелей и гимнастерок, отправляемых
на фронт советским солдатам. Естественно, что делалось это по личной инициативе и,
наверняка, тайком. Кто знает, скольких солдат уберегла от вражеской пули вшитая в пояс
бумажка.Это еще раз говорит о том, что люди шли в бой с верой, с молитвой о помощи.
Перед  Вами  канонический  синоидальный  перевод  молитвы,  приближенный  к  современному
русскому  языку:
«Живущий  под  кровом  Всевышнего  под  сенью  Всемогущего  покоится,  говорит  Господу:
«прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от
гибельной  язвы,  перьями Своими осенит  тебя,  и  под крыльями Его  будешь безопасен;  щит  и
ограждение - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во
мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя;
но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
Ибо  ты  сказал:  «Господь  -  упование  мое»;  Всевышнего  избрал  ты  прибежищем  твоим;  не
приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о
тебе - охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя,  да не преткнешься о камень
ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он
возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и
услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю
ему спасение Мое».(слайд15)
Иван Александрович Шкляев, июль 1943 года
Из письма маме. Окопные стихи
Мама – мамочка! Буду молиться
Той молитвой, что ты мне дала,
И со мной ничего не случится
Ведь на Волге она уж спасла.
Мама милая! Тоже молися.
Бог услышит молитву твою
И поможет опять мне спастися –
Здесь, под Курском, в грядущем бою.



На закатной заре выступаем на запад,
Там гремят уж огонь и броня.
Знай, идем мы в «тигриные» лапы
С верой в Бога, Отчизну храня.
Мама! Будет ли наше свиданье?
Впереди у меня – смертный бой….
Неизвестно судьбы начертанье,
Даст ли небо обняться с тобой….
(Самчук И.А., Бабиков Ю.Н. Котел под Томаровкой Воронеж. 1984, стр.8)
- Расскажите о своих впечатлениях. Какова  главная  мысль этих стихотворений?
- 4 ноября 1943 года празднование Казанской иконы Божией Матери (советскими 
войсками был взят г. Киев)(слайд 16)
 - В простреленной шинели русского солдата Александра Зацепы, погибшего в Великую
Отечественную войну (1944 г.), было найдено его последнее в земной жизни, прощальное
поэтическое письмо. Не к родным и близким обращено оно, а к Богу, в Которого свято
уверовал воин в свой предсмертный час.
 - Прочитайте стихотворение. Какие чувства оно у Вас вызвало?
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. 
-   В  1945  году  главный  православный  праздник  —  Пасха  —  был  в  день  Георгия
Победоносца  6  мая  и  непосредственно  предшествовал  дню  Победы.  Таким  образом,
Господь  засвидетельствовал  духовное  значение  подвига  России  (СССР),  в  Великой
Отечественной войне.



-   Георгий  Победоносец  —  воин-святой,  победитель  дракона,  представляющего  зло.
Германская  капитуляция  была  подписана  ровно  в  середине  Светлой  седмицы  Пасхи
полководцем  также  с  именем  Георгий  (Жуков).
    В послании Патриарха Московского и всея Руси Алексия I 6 мая 1945 года говорилось:
«Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на
близкую победу правды и света над неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не
возмогли противиться и препятствовать тёмные силы фашизма, и Божие всемогущество
явилось  над  мнимой  силой  человеческой»
«Слава  и  благодарение  Богу!..  Пробил  последний  час  фашистской  Германии.  Бог
посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное
возмездие  за  свои  злодеяния.  Мы  уверенно  и  терпеливо  ждали  этого  радостного  дня
Господня...  и  Православная  Русь  после  беспримерных  бранных  подвигов,  после
неимоверного  напряжения  всех  сил  народа...  ныне  предстоит  Господу  в  молитве,
благодарно взывая к самому источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину
брани…
Много  еще  предстоит  нам  трудного  дела;  но  мы  теперь  можем  дышать  свободно  и
радостно  приняться  за  труд  —  тяжкий,  но  созидательный...
Святую же Церковь нашу в лице ее архипастырей, пастырей и верных чад призываю с
таким же усердием и с такой же пламенной верой молиться о мирном преуспеянии нашей
страны...»
    Победа была. Она была и военная, и духовная. Ценой неисчислимых жертв народа было
спасено наше Отечество, все славяне и христианский мир от нацистского рабства.
- 24  июня1945 г.  –  День  Святой  Троицы  (именно  на  этот  день  был  назначен  парад
Победы)  Все  даты,  о  которых  мы сегодня  упоминали,  каким  –  то  незримым образом
связаны между  собой.  Именно  поэтому  вспоминается  старинное  народное  выражение,
которое прозвучало в начале нашей встречи. Заступничество сил небесных всегда было у
России и ее народа.    Помощь Божия всегда приходит только тем, кто готов жертвовать
жизнью  за  Родину,  кто  готов  «положить  душу  за  други  своя».  Многие  из  поколения
победителей были не воцерковлены, их насильно оторвали от Церкви. Но искренне считая
себя  «правоверным»  комсомольцами  и  коммунистами,  они  на  самом  деле  исполняли
заповеди Христовы - жертвовали жизнью «за други своя», за свою Родину.
 -  В  заключение  предлагаю  Вам  послушать  воспоминанияВеры  Борисовны  Сапгир,
сержанта, зенитчицы (чтение подготовленным учеником):
     Уезжала  я  на  фронт  материалисткой.  Атеисткой.  Хорошей  советской
школьницей  уехала,  которую  хорошо  учили.  А  там...  Там  я  стала  молиться...
Я всегда  молилась перед боем, читала свои молитвы. Слова  простые... Мои слова...
Смысл один, чтобы я вернулась к маме и папе. Никто не видел, как я молилась. Я -
тайно. Украдкой молилась. Осторожно. Потому что... Мы были тогда другие, тогда
жили  другие  люди.  Вы  -  понимаете? Мы  думали  иначе,  понимали...  Потому  что...
Я расскажу случай... Однажды среди новоприбывших оказался верующий, и солдаты
смеялись, когда он молился: "Ну, что тебе твой Бог помог? Если он есть, как он все
терпит? " И  этот  солдат,  он  был  уже  немолодой  мужчина,  не  хотел  стрелять.
Отказывался:  "Не  могу!  Я  не  буду  убивать!"  Все  соглашались  убивать,  а  он  нет.
    А время? Время какое... Страшное время... Потому что... Отдали под трибунал и
через  два  дня  расстреляли...  Бах!  Бах!
Время  другое...  Люди  другие...  Как  вам  объяснить?
Как...  К  счастью,  я...  Я  не  видела  тех  людей,  которых  убивала...  Но...  Все  равно...
Теперь я понимаю, что убивала. Думаю об этом... Потому что... Потому что старая
стала. О своей душе молюсь. Наказала дочери, чтобы после смерти все мои ордена и
медали  не  в  музей,  а  в  церковь  отнесла.  Отдала  батюшке...
     Они приходят ко мне во сне... Мертвые... Мои мертвые... Хотя я их и не видела, но
они  приходят  и  смотрят  на  меня.  Я  ищу-ищу  глазами,  может,  кто-то  раненый,



пусть  тяжелораненый,  но  можно  еще  спасти.  Не  знаю,  как  сказать...  Но  все  они
мертвые... "
 -  Итак, предлагаю вам обсудить вопросы, поставленные в начале занятия.                        
                

 Почему советская власть, ранее выступавшая против религии, пошла по пути её
признания?    

 Какие силы помогли выстоять русскому народу?
Вывод: В  стремлении  объединить  людей  в  едином  противостоянии советская  власть
признала  право  церкви  на  существование.  Значительная  часть  народа  оставалась
православной, а церковь в православной стране, пожалуй, самый действенный механизм
воспитания.Главное,  что  во время войны церковь  оказалась вместе со всем народом в
одном лагере - ведь на войне, как известно, атеистов не бывает.
Рефлексия.
 -  Уважаемые  ребята,  я  надеюсь,  что  наш  сегодняшний  разговор  не  оставил  Вас
равнодушными.Если  есть  желающие  поделиться  мыслями,  мы  с  удовольствием
выслушаем Вас. Остальных прошу  высказаться в письменной форме о тех впечатлениях и
чувствах, которые вызвала наша сегодняшняя беседа. Очень важно знать Ваше  честное
мнение о нашем сегодняшнем разговоре.
Спасибо за внимание! Всех благ!
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