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      «На войне неверующих нет…». Прав ли автор этих строк, поэт Наталья Лешукова?

       Наверно ответ на этот вопрос подскажет сама жизнь,  суровые  военные годы и люди,

пережившие  все  тяготы и  скорби  того  времени.  Автор  стихотворения  рассуждает  над

вечными вопросами о вере в Бога  и  о помощи Спасителя. 

        Священник  Русской православной церкви, церковный  историк, литератор Александр

Викторович Ельчанинов помогает ответить на этот вопрос: «Для начала подумайте и про

себя ответьте на вопрос, что такое вера? Я не сомневаюсь, что многие ответили словами

Павла: «Вера – это уверенность в невидимом Боге…» Да, вы правы, но вера в Бога – это

не только твёрдая убеждённость в Его существовании, но и доверие Ему. Доверяющие

Богу, называются верующими людьми». 

          Есть много людей, которые во время великих скорбей, обращали свой взор к небу и

молили  Всевышнего о помощи. И даже те, кто считал себя атеистом, начинали доверять

Богу и просить о милости спасти и сохранить их души. И Он отзывался.

       Много я встретила примеров веры людской в Бога и  Божьей помощи во время

Великой Отечественной  войны 1941-45 годов и в литературе и жизни. 

       Вот передо мной книга «непридуманных рассказов» под названием «На земле мы

только учимся жить», изданная в 2014 году. Написал её 93-летний протоирей Валентин

Яковлевич  Бирюков  из  города  Бердска  Новосибирской  области.  Фронтовик,  защитник

Ленинграда, награждённый орденами и медалями. Удивительный человек! Ещё до войны

на его долю выпало много испытаний и тягот: раскулачивание,  жизнь в глухой тайге. Во

время Великой Отечественной войны он был сначала наводчиком, а потом и командиром

артиллерийского расчёта. Условия войны были тяжёлые, блокадные годы – суровые,  но

отец Валентин горячо молился, и его молитва прямо к небу летела: « Господи, спаси!»

       В своей книге бывший фронтовик рассказывает о том, что он не был одиноким в

своей вере в Бога. Шестеро друзей из его расчёта были крещённые, у всех крестики на

груди, решили, что «будут жить с Богом, чтобы во всю войну никакого хульного слова не

произносить,  никакой  раздражительности  не  проявлять,  никакой  обиды друг  другу  не

причинять». Они всегда молились и крестились. Икон  у солдат не было, но под рубашкой

крестик.

        Автор обращает внимание в своей книге на то, что некоторые солдаты боялись

носить крестик, что их могли судить за это. Отец Валентин защищал Родину с крестом, не

боялся  его носить. Также поступали многие на  войне. 



         В одном из рассказов отец Валентин говорит, что Господь спасал их «в самых

страшных ситуациях». 

         Однажды это было в 1943 году в Городе Сестрорецке на Пасхальной неделе.

Солдаты копали окопы, и  отцу Валентину послышался голос, который говорил, чтобы он

убрал солдат из  окопа,  потому что  сейчас  в  это  место,  где  они находились,  прилетит

снаряд.  Через  минуту,  когда  они  отбежали  в  находившийся  поблизости  дом,  от

прилетевшего  снаряда  на  том  месте,  где  они  рыли  окоп,  зияла  огромная  воронка.

Солдатики  потом  благодарили  со  слезами  Валентина,  а  он  отвечал,  что  славить  надо

Господа, а не его. Он и его друзья поняли тогда, что Господь за них заступается.       

         Другой раз это было, когда они приехали уже в Восточную Пруссию. Там тоже такая

бойня  была!  Всё  взлетало:  люди,  снаряды,  ящики.  Отец  Валентин  лежал  на  земле  и

увидел,  как  самолёт  пикирует  прямо  на  него.  Он  успел  перекреститься  и  попросить

прощения у отца, матери и Господа Бога. И бомба разорвалась где-то впереди, только ногу

обдало.  Нога  оказалась  целой,  а  огромный  камень  лежал  рядом.  Опять  Валентин

благодарил Бога за его промысел.

         Также отец Валентин вспоминает, как спасал Господь их от верной гибели, когда

машина со снарядами, вёзшая пушку, переворачивалась набок. Все солдаты оказывались

под машиной, прижатыми и не могущими вылезти из-под неё. Все молились, и ни один

снаряд не разорвался. 

        Валентин Яковлевич Бирюков взрастил достойный плод – вырастил троих сыновей –

священников. В Белоруссии в Успенском монастыре, что находится в Жировицах, служит

его  сын  Пётр.  Он  то  и  рассказал  отцу  потрясающий  случай,  когда  в  Великую

Отечественную  войну  немцы  стояли  в  монастыре,  в  храме  они  хранили  автоматы,

взрывчатые вещества. Однажды человек, который заведовал храмом, встретил Женщину,

в обличье монахини и говорившую по-немецки, чтобы те уходили с этого места, иначе им

плохо будет. Он хотел схватить её, но она вошла в церковь. Только там её не обнаружили.

Командование  решило,  что  это  были  партизаны.  Охрану  храма  укрепили.  Опять  она

появилась с теми же словами, но взять её они не смогли: стояли как примагниченные. В

третий раз они стали стрелять по Её  ногам. Пули били, но не ранили. Она как шла, так и

идёт.  Тогда  все  оробели  и  назвали  Её  Русской  Мадонной,  так  они  называли  Царицу

Небесную. Пришлось немцам убрать из храма склад с оружием.

        Так  Матерь  Божия  защитила  монастырь  от  бомбёжки.  Кто  только  не  бомбил

монастырскую территорию, а он устоял. Говорят, что приезжал даже тот лётчик немецкий



посмотреть на то место, которое он бомбил, но ни одна бомба не взорвалась. Место это

намоленное, благодатное. Вот Господь и не допустил, чтоб был разрушен остров веры.

       Конечно, в своей книге отец Валентин вспоминает день, когда объявили  Победу.

Солдаты встали на колени, молились, благодарили Бога за спасение, за избавление земли

родной от врага. 

     Вот какой человек отец Валентин. «Не будучи богословом, он находит нужные слова

для всех людей. В его рассказах о самых тяжких скорбях не угасают надежда и упование

на  Бога»  -  так  отозвался  о   Валентине  Яковлевиче  Бирюкове,  участнике  войны,

священнике,   человеке  Архимандрит  Алексий  (Поликарпов),  наместник  Данилова

монастыря г.  Москвы.  Благодаря таким людям как отец Валентин на войне верующих

становилось больше.

      Я соглашаюсь с автором  стихотворения о том, что «на войне неверующих нет». 

       Примеров много. Вот ещё один. В нашей школе, где я работаю учителем, есть Музей

воинской славы. Тут вы найдёте экспонаты прошлой войны, найденные членами клуба

«Поиск» и его основателем Степченковым Виктором Васильевичем (1951 – 2011гг). На

одной из витрин  увидите нательный крестик, найденный во время раскопок. Во время боя

всё взлетало на воздух: машины, оружие, тела.  А этот маленький крестик остался цел и

невредим! Всё превратилось в прах,  а животворящий крест остался для нас.  Потомков

солдат и будущих поколений. Это ли не пример  того, что солдаты во время тяжёлого боя

думали о Боге, думали о сохранении частицы  Божией? Они верили в Него.

        В годы  Великой Отечественной войны  многие становились верующими и поэтому

получали добро от Бога.

        Жуковский Василий Андреевич  (1781-1852), русский поэт, религиозный публицист,

так  писал   о  Боге  и  добре:  «Бог  есть  положительное  добро,  положительная  правда,

положительная  истина,  положительная  красота.  Все  противоречащее  добру,  истине,

красоте, правде, есть отрицание Бога. Основание всякого добра, всякой правды, истины и

красоты в душе человека есть вера в Бога. Из веры в Бога исходит всякое добро, всякая

правда, всякая истина и красота».

         В годы войны вера людей в Бога,  молитва,  обращённая к нему, помогала  им

выстоять, выжить, будь то солдаты, старики, женщины или дети. 

        Я родилась в 1954 году, в послевоенные годы.  Как говорит поэт Николай Дмитриев, 



В пятидесятых рождены,

Войны не знали мы, и всё же

В какой- то мере все мы тоже

Вернувшиеся с той войны…

        Как вспоминала моя мама, во время войны они жили на юге России, в деревне

недалеко от города Астрахани. Врага туда не допустили, но он рвался на Кавказ, поэтому

часто прилетали немецкие самолёты и бомбили суда на Волге. Родители моей мамы были

набожными, отец умер до войны, а у мамы были иконы, которые она бережно хранила.

Бабушка молилась днём и ночью за своих детей: два маминых старших брата ушли на

фронт. 

       В городе и деревне было очень много беженцев, в том числе женщин с детьми. В доме

у бабушки остановилась такая семья: мать еврейка и два её сына. Женщина очень боялась,

что и сюда нагрянут немцы и их расстреляют. Она молча смотрела, как бабушка и мама

помолились Богу,  но ничего  не  делала,  только боялась всё  сильней и сильней.  И они

решили искать спасения, бежать дальше на Каспий. Погрузили свой небольшой скарб  на

плечи,  пошли к Волге, где стояла баржа. Мама с бабушкой пошли провожать, всё ещё

уговаривая их остаться. Людей было много: и уезжающих, и провожающих. Не успела

баржа отплыть от берега, начался обстрел с воздуха. Бомба упала прямо на судно и все,

кто там находился, погибли. 

        Мама с бабушкой и другие люди спрятались от бомбёжки на берегу. Они долго,

долго молились, просили Господа о спасении. И Он их услышал: все вернулись домой

живыми с того берега. 

       Опять хочу привести слова      Александра Ельчанинова, православного священника и

религиозного  мыслителя:  «Суть  веры  и  религиозной  жизни  не  в  принудительной

очевидности, а в усилии и выборе. Вера — путь к Богу, опыт, который всегда удается.

Праведники  стремились  к  небу,  и  оно  приняло  их.  «Приблизьтесь  к  Богу,  и  Бог

приблизится к вам». 

       С молитвой людям становилось легко,  чувствовалась Божья защита и помощь. Как не

вспомнить  стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Молитва» (февраль1837 г.):

В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть, 



Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная 

В созвучье слов живых, 

И дышит непонятная, 

Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится, 

Сомненье далеко — 

И верится, и плачется, 

И так легко, легко... 
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