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ВВЕДЕНИЕ. 

   «Помните, что Отечество земное с 
его Церковью есть преддверие 

Отечества Небесного. 
Потому любите его горячо 

и будьте готовы душу за него положить»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

    «Война есть страшное и гибельное дело для того, кто предпринимает её без нужды, -
вслед за многими святителями повторял Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. -
Но война – священное дело для тех, кто предпринимает её по необходимости, в защиту
правды и Отечества»
       В наши дни мы делаем многое для сохранения памяти о Великой Отечественной
войне, но этого недостаточно. Да, правительство устраивает торжественные парады в день
Девятого мая,  подвиг  предков изучается  в  школьной программе.  Но многие,  особенно
молодое поколение,  имеют  лишь смутное представление о том, что длилось страшные
четыре года - 1941-1945.  Необходимо изучать события тех лет по разным источникам,
сравнивать, анализировать, делать выводы
     Однажды  на  занятии  по  Основам  православной  культуры   мы  смотрели
документальный  фильм «Времена, когда молятся все», который основан на архивных
документах  и  рассказывает  о  вкладе  Русской  Православной  Церкви  в  победу  над
фашистской Германией. Этот фильм снят по благословению Патриарха Московского и
всея  Руси  Алексия  II  к  60-летию  Великой  Победы. Авторы   рассказывали  о  вере  и
верующих,  о  военных  годах.  На  нас  этот  фильм  произвёл  сильные  впечатления.  Мы
узнали  то,  о  чём  даже  не  предполагали  услышать.  Это  были  не  просто  исторические
факты и сведения о событиях тех лет. Создатели фильма открыли неизвестные  до сих пор
сведения,  доказательства,  документальную  хронику.   Страшные  факты  приводятся  в
фильме – перед войной в России была полностью уничтожена церковная жизнь, а самая
страшная потеря была в том, что никогда до этих пор, ни в одной стране мира за столь
короткий  промежуток  времени  не  уничтожалось  такого  количества  христианских
праведников! Война была наказанием за эти страшные преступления! Но даже в таких
условиях Церковь не могла остаться в стороне. Со словами призыва защитить Отечество
обратился  к  советскому  народу  22  июня  1941  года  Местоблюститель  Патриаршего
престола  митрополит  Московский  и  Коломенский  Сергий.  Он  сам  испытал  тяжесть
Креста – находился под арестом. Много лет замалчивается тот факт, что свою молитву к
Царице Небесной возносил митрополит Гор Ливанских Илия. Ему явилась Божия Матерь
и  повелела  передать  Сталину  и  советскому  правительству,  что  если  они  не  отпустят
духовенство из тюрем, если они не перестанут гнать Святую Церковь,  то и страны не
будет,  фашисты  победят,  уничтожив  наше  Отечество  окончательно.  Также  Пресвятая
Богородица  повелела  сказать  о  том,  чтобы  обошли  с  Казанской  иконой  Ленинград,



Москву и Сталинград. Сохранились документальные кадры, на которых запечатлено, как
руководство Кремля идет крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери. А потом
облетели со святым Образом Москву, Ленинград и Сталинград. Почти три года находился
в блокаде город на Неве и немцы не смогли туда войти. Точно так же произошло и с
Москвой, когда фашисты стояли под ее стенами. Сегодня замалчивается и тот факт, что в
41-м году все храмы наполнились людьми до предела. А какая была Пасха в годы войны!
Все начали печь куличи, красить яйца. Замалчивается и о том, что почти все солдатики
надели  крестики,  стали  носить  с  собой  ладанки,  Евангелие,  молитвослов.  Весь  народ
очнулся от чумы безбожия, начал каяться, плакать о грехах своих. 
 «В  нашей  ленте  мы  делаем  важный  вывод:  на  войне  не  было  атеистов…все  были
верующими»- сказал режиссёр фильма Андрей  Кирисенко в интервью ИТАР-ТАСС. По
его мнению, только верой, сохранившейся в сердцах людей, можно объяснить феномен
массового  героизма  на  фронте.  «В  массовом  порядке  наш  народ  являл  высшую
христианскую  заповедь  любви,  жертвуя  своей  жизнью  за  «други  своя»,  повергая
фашистов в шок»- сказал он.
  Мы часто задумываемся над тем, что такое религия, вера в Бога, кто такие святые. В то 
же время   увлекаемся историей, литературой,  интересна тема Великой Отечественной 
войны. Мы решили совместить эти две темы и провести исследование на тему «На войне 
неверующих нет».
   
ЦЕЛЬ   И   ЗАДАЧИ   ИССЛЕДОВАНИЯ.
   Чтобы найти ответы на свои вопросы, мы начали  исследовательскую работу. Объектом 
нашего исследования стали события Великой Отечественной войны, предметом 
исследования – влияние православной веры на ход военных событий, на судьбы солдат 
Великой Отечественной войны. 
   Мы поставили перед собой цель: 
1. Выявить, каким образом Вера в Бога помогала во время Великой Отечественной войны 
и определить роль православия в поднятии боевого духа народа. 
   В ходе исследования мы должны были решить задачи:
1. Провести опрос среди учащихся школы с целью узнать, какими знаниями о 
православной вере они обладают; 
2. Научиться обрабатывать данные опроса и делать соответствующие выводы; 
3. Узнать и проанализировать свидетельства об отношении солдат – участников военных 
событий 1941-1945г. - к православию во время Великой Отечественной войны; 
4. Проанализировать различные источники, в которых говорится о чудесах высших сил; 
5. Выяснить, помогала ли вера в Бога солдатам на войне. 

 ГИПОТЕЗА   ИССЛЕДОВАНИЯ.
    Мы выдвинули  гипотезу:   
Православная вера помогла нашему народу победить во время Великой 
Отечественной войны. На войне не было неверующих людей.

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.
     В своей исследовательской работе мы использовали следующие методы: опрос, беседа,
анализ данных. 

ОБ АФОРИЗМЕ «На войне неверующих нет»

    Как много свидетельств оставила нам Великая Отечественная война! Нательный крест 
на одной цепочке с жетоном «смертника», спрятанная в нагрудный карман гимнастерки 
иконочка Божией Матери, переписанный дрожащей рукой девяностый псалом «Живый в 
помощи Вышняго», который солдаты называли «живые помощи», – полуистлевшие 
свидетельства веры поисковики находят на полях сражений вместе с партбилетами и 



комсомольскими значками. А сколько рассказов «как Бог спас» передавались из уст в 
уста! Как, уходя в разведку, шептали: «С Богом!», как молились втайне перед началом 
наступления и крестились уже в открытую, поднимаясь в атаку, и как пронзало радиоэфир
предсмертное: «Господи, помилуй!». Хорошо известен афоризм: «На войне атеистов не 
бывает»
      Свою исследовательскую работу мы решили начать с изучения этого афоризма. Как 
синонимичные варианты существуют выражения «В окопах не бывает атеистов», «Нет 
неверующих на войне» и т.д. В «Википедии» мы нашли такое значение этого выражения.
«В окопах не бывает атеистов» (также «Не бывает атеистов в окопах», «В окопах нет 
атеистов»  (англ. There are no atheists in foxholes)  — афоризм, утверждающий, что во 
время крайнего стресса или страха, например, в случае смертельной опасности при 
участии в военных действиях, все люди будут верить в высшие силы или надеяться на их 
вмешательство. 
Точное происхождение фразы остается неизвестным. Различные источники  
называют подполковника  Уильяма     Клира и подполковника Уильяма     Кесси,  
афоризм также приписывается журналисту Эрни Пайлу 

В художественных произведениях выражение впервые было использовано в фильме 
«Остров Уэйк» 1942     года.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ДО И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
     Изучив литературные источники, мы узнали, что после 17 года ХХ века религия была 
запрещена. На уроках истории, литературы,  основах православной культуры нам 
рассказывали, что, начиная с 1917 года,  русскому народу навязывали атеизм, попирали 
православные святыни, переписывали историю.   Многие церкви уничтожались, 
взрывались. Другие закрывались и в их стенах образовывались клубы, склады и даже 
конюшни. Иконы сжигались или втаптывались в грязь. Колокола отправляли на 
переплавку. Конечно, истинно верующие люди спасали церковную утварь иногда даже 
ценой собственной жизни. Но всё-таки большая часть церковного имущества была 
разграблена или уничтожена. 
     В 1937 году начались самые лютые гонения на Православие. Представители власти 
расстреливали духовенство, монашествующих, верующих. За что, спрашивается, убивали?
Ведь уничтожали цвет нашего Отечества. Это были образованные, честные, достойные  
люди, которые добросовестно трудились, стыдились творить грех. И вот 37-й год 
ознаменовался такими лютыми гонениями, а к моменту начала Великой Отечественной 
войны народ пребывал в безбожном состоянии. Усилия, которые предпринимало 
государство по уничтожению православной веры, увенчались успехом. Рождество 
Христово и Пасху запретили; насаждали атеистические праздники; храмы закрывали, а в  
монастырях открывали тюрьмы; священников и монахов  расстреливали,  даже топили, 
кого-то в лагерях держали. 
    Невольно приходишь к выводу, что страшная война была наказанием за страшные дела 
против веры в Бога. Война была послана нам за наши грехи  для очищения, для того, 
чтобы мы задумались о прошлом. Именно тогда, в годы жесточайших битв, страданий, 
потерь и разрушений на нашей земле началось «воскресение» Веры.
    Громадную роль в сплочении народа сыграло обращение Сталина, который возглавил 
наши вооруженные силы, возглавил наше государство, как глава госкомитета обороны, 
как верховный главнокомандующий. Его обращение к народу 3 июля 1941 года. 
Вспомним начальные строки этого обращения. Верховный главнокомандующий 
обращался к бойцам Красной армии и флота, к гражданам Советского Союза, а дальше 
сказал: " Братия и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои. Грозная опасность нависла над 
нашей Родиной…" Братия и сестры - это чисто православное обращение. Призывая народ 
к единству для отпора вторгшемуся на нашу землю врагу, он вспомнил о единстве 
православного люда, напомнил нам об этом. И конечно, нашел отклик в  сердцах.  
Великая Отечественная война - это период, когда резко изменилось отношение 
Советского правительства к нашей Церкви, к нашим духовным православным ценностям, 



когда перед лицом смертельной опасности власти осознали, что нельзя сплотить народ, 
объединить в единое целое, в единую силу для отпора врагу, проповедуя безбожие, 
проповедуя воинствующий атеизм. Именно этому походу на православие война положила 
конец. Было восстановлено патриаршество, были открыты духовные семинарии, 
академии, прекратились гонения, больше того: Церкви разрешили молиться за победу 
народа. И эти молитвы собирали огромное количество прихожан. Церкви разрешили 
развернуть сбор народных средств, пожертвований на сооружение танковых колонн, 
эскадрильи военных самолетов, которые потом носили имена российских святых. 
Наконец, и сами власти, тот же Сталин, говорил, обращаясь к воинам и всему советскому 
народу: "Пусть вдохновит вас в этой священной борьбе образ наших великих предков".
     Нам стало очень интересно, а на самом ли деле Вера в Бога помогала солдатам во 
время Великой Отечественной войны, действительно ли даже называющие себя 
неверующими, бывшие ярыми атеистами, становились в условиях сражений верующими 
людьми. 
ОПРОС УЧАЩИХСЯ.
   Вначале своей работы мы решили провести опрос и узнать, кто из наших сверстников 
верит в Бога, каких святых они знают. (ПРИЛОЖЕНИЯ) Особенно нас интересовал 
вопрос о том, знают ли наши сверстники о чудесах, творимых этими святыми. 
   Перед вами анализ ответов. Верят в Бога все опрошенные нами учащиеся 5-9.
Задавая следующий вопрос, мы хотели выяснить, знают ли наши ровесники имена святых 
Руси. Оказалось, что больше всего опрошенных назвали имена святого Николая Угодника 
и Пресвятую Деву Марию, Матрону Московскую.  Известны ребятам также и другие 
святые. К большому сожалению, нашлись и те, кто святых Руси не знает вообще. Таких 
ребят оказалось 3. И еще 6 человек имеет неправильное представление о святых. 
Некоторые назвали имя Иисуса Христа. Почти все ребята бывали в святых местах нашей 
области. Назвали храмы в Перемышле, Рычёнках, монастыри в  Шамордино, Оптиной 
Пустыни.
   Многим людям всегда была интересна тема свершения каких-то чудес. Верите ли вы в 
чудеса? – был один из вопросов нашей анкеты. Ребята по-разному отвечают на этот 
вопрос. Многие говорят, что слышали о чудесах исцеления, помощи в других бытовых 
просьбах. 5 человек вспомнили о чуде с Иконой Казанской Божьей Матери во время 
Великого стояния на Угре. А вот о чудесах во время Великой Отечественной войны 
ребята не знают.
    В замечательном православном  молодёжном журнале «Наследник» мы прочитали о 
том, как молодые люди высказывают своё мнение на эту тему. Вот одно из них.
  «Самое главное в чуде – что оно свидетельствует о Боге…Чудеса бывают в истории, 
когда неминуемое поражение оборачивается победой, как это было во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.»
   В результате опроса мы выяснили, что не все ребята сведущи в вопросах православия, 
не все знают о чудесах, творимых высшими силами. Поэтому мы еще раз убедились в 
необходимости своей работы, которая поможет разобраться в этой сложной теме нам и 
нашим сверстникам. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА   ВЕТЕРАНОВ 

 ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ.

  Далее мы искали  различные подтверждения слов "На войне атеистов не бывает". 
   Изучив многие источники, мы узнали, что в период с 1941 по 1945 годы, было столько 
чудес, чудесных спасений и необычных случаев, что несравнимо ни с каким другим 
периодом. Чаще всего, как ни странно, эти случаи происходили с людьми неверующими. 
  Кто же может лучше всего знать о войне, как ни те, кто воевал. Конечно, очень хотелось 
бы поговорить со свидетелями тех страшных событий, узнать всё из первых уст. К 



величайшему сожалению, такой возможности у нас уже нет. В нашем посёлке в живых не 
осталось ни одного ветерана, прошедшего войну. Светлая им память!
   Мы встретились с их родственниками, которые поделились своими воспоминаниями.  
Внучка ветерана войны Дерябкина Алексея Степановича, ушедшего от нас меньше года 
назад, рассказала, что её дедушка всегда ходил с крестиком. Вспоминая войну, он говорил
и о вере в Бога.    
  Правнучка ещё одного ветерана Андрея Александровича Дерябкина (ветераны просто 
однофамильцы ) нам очень много рассказала о своём славном и героическом дедушке, 
хотя никогда его не видела. О нём ей рассказывала бабушка Маслова Антонина 
Андреевна. В 2014 году в нашей районной газете «Наша жизнь» о нём была опубликована
статья «Не гаснет памяти свет».  Мы узнали, что Андрей Александрович был тяжело 
ранен в сражении за деревню Гайталово, был награждён правительственной наградой – 
орденом «Красной Звезды». Антонина Андреевна уверена, что пройти эти страшные 
испытания и вернуться домой её отцу помогла только Божья воля и молитвы тех, кто 
ждал. Андрея Александровича нет уже более 40 лет. Сейчас бабушка и внучка  часто 
ходят в храм и поминают своего  героического папу и прадедушку.

ВЕЛИКАЯ  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  В  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ.
    Древняя Калужская земля. На ней было много явлений Божьего внимания. Здесь всё 
способствует мирному течению жизни и созидательному труду.
    Не обошла страшная война и нашу Калужскую область. В сентябре 1941 года угроза 
оккупации нависла над районами Калужской области. Вражеская авиация совершала 
регулярные налёты на районные центры: Киров, Людиново. Думиничи, Юхнов, Сухиничи
и на Калугу. Из  книги  «Суровые сороковые», которая  рассказывает  о Калужском крае в 
годы Великой Отечественной войны, мы узнали, что священнослужители нашей области 
сделали очень много для борьбы с фашистскими захватчиками. 
     С 1941 по 1943 год протоиерей Калужской епархии Викторин Зарецкий оказывал
помощь Людиновскому подполью и местному партизанскому отряду, который возглавлял
В.  И.  Золотухин.  Священник  сообщал  в  отряд  сведения  о  готовящихся  карательных
операциях против партизан и их семей, о засылаемых в партизанский отряд агентах, о
наличии на территории Людиновского района немецких подразделений, о мероприятиях
по угону людей в Германию и их сроках. Помогала получать подобную информацию его
дочь – семнадцатилетняя Нина Зарецкая, знавшая немецкий язык и работавшая в полиции
переводчицей. 
   В своих проповедях отец Викторин напоминал прихожанам, что власть оккупантов не от
Бога, что не нужно мириться с игом захватчиков,  которые пришли на Святую Русскую
землю.  Кроме  того,  отец  Викторин  помогал  продуктами семьям партизан  и  всем,  кто
нуждался  в  помощи  в  это  тяжелое  время.  Священник  стал  свидетелем  освобождения
своего района от фашистских захватчиков, но до победы в войне ему дожить не удалось.
Подорвав здоровье в результате длительного физического и нервного перенапряжения в
период оккупации, он умер в августе 1944 года.
    Верующие, священнослужители активно трудились в госпиталях, помогая советским
солдатам  стать  на  ноги  после  ранений.  Так,  в  Калуге,  епископ  Питирим  (Свиридов)
принял на попечение военный госпиталь, собрав на эти цели 50 тысяч рублей.
   Эти люди не только сами были настоящими патриотами, но и являлись примером для
других. Они своей жизнью доказали силу веры в любое время, доказали, что не бывает
атеистов в годы страшных испытаний. По их примеру люди возвращались к вере, уповая
на Божью помощь.

ВОЙНА  НА  СТРАНИЦАХ  КНИГ.
   От тех, кто прошел страшную войну, сохранилось много рассказов о том, как вера 
помогала людям. Наш учитель Ольга Николаевна  посоветовала нам прочитать рассказы  
протоиерея Николая Агафонова (ПРИЛОЖЕНИЯ).    



    Герои рассказов  - генералы и солдаты, архиереи и семинаристы, монахи и ученые, 
комиссары и крестьяне. Эти рассказы не просто житейские истории, а наполненные 
комедийными и драматическими событиями судьбы людей. Смешное и грустное здесь 
тесно соседствуют, в своем сплетении порождая захватывающий сюжет повествования, 
потому-то книга читается на одном дыхании. Несомненно одно: рассказы читаются легко, 
а вот расставаться с их героями трудно.
    Протоирей Николай Агафонов  начинает  одну из своих книг словами: «Чудесное всегда
с нами рядом, но мы не замечаем Его. Оно пытается говорить с нами, но мы не слышим, 
наверное, оттого, что оглохли от грохота безбожной цивилизации. Оно идет с нами рядом,
дышит нам прямо в затылок. Но мы не чувствуем Его, ибо наши чувства притупились 
бесчисленными соблазнами века сего».
   Интересна судьба этого замечательного православного писателя. Он родился уже после 
войны, в 1955 году. Ещё в детстве он задумался о смысле жизни. Это привело его в 
Московскую Духовную семинарию. С января 2005 года отец Николай Агафонов является 
настоятелем  храма «Св. Жен Мироносиц» в   Самаре.
   Мы прочитали  несколько рассказов из книг протоирея Николая Агафонова, но больше 
всего  запомнились 2 из них: «Чаю воскресение мертвых» и «Нерушимая стена». В них 
говорится о том, как вера в Бога помогала на войне. 
   Рассказ «Чаю воскресение мертвых» просто потряс своей искренностью и глубиной. 
Главный герой рассказа Николай Иванович Лугов прошёл через всю войну.
   О себе он говорил: «Где только я ни был. Везде, кажись, был и все испытал. А понял 
одно: с Богом человеку завсегда хорошо жить. Любые беды с Ним не страшны…уж коли с
Богом можно жить в таком аду, как фашистский концлагерь, то как же с Ним в Раю-то 
хорошо!» Сколько испытаний выпало на долю этого человека! Он всё выдержал, всё 
прошёл. И, каждый раз, стоя на краю гибели, он верит в Божью помощь, и Господь не 
оставляет его. Он спасается самым чудесным образом: «Один раз сразу четверо убежали. 
Построили нас и давай отсчитывать. Вижу, немец в меня пальцем целит, я только и успел 
подумать: «Никола Угодничек, неужели отдашь этим супостатам на погибель». Другой 
офицер что-то крикнул тому немцу, и он свою занесенную руку отвел. Я уже потом понял,
что они успели двадцать человек отсчитать, когда ко мне фриц тот подошел. Немцы народ
очень аккуратный, ни на одного больше, ни на одного меньше. Но, конечно, не их 
точность меня спасла, а сам Бог, по молитвам Николы Угодника, от меня ту смерть отвел»
   Ещё раз он спасается в концлагере от крематория: «Тут мне все сразу понятно стало. 
«Господи, — взмолился я, — молитвами Твоей Пречистой Матери и святаго Николы 
Чудотворца, спаси меня грешного от такой ужасной кончины». А затем давай читать 
«Живые помощи»
   Самое главное, что по его примеру в Бога начинают искренне верить и другие солдаты. 
На его глазах происходит потрясение: неверующий до этого человек умирает с именем 
Христа на устах: «А Трошкин открыл глаза и говорит мне: «Лугов, скажи мне лучше еще 
раз, что Христос Воскрес». - «Христос Воскресе!», - говорю я и заплакал. «Что же ты, 
Лугов, плачешь, - говорит он, - ведь Христос действительно Воскрес! Я в этом сейчас уже 
не сомневаюсь! До встречи там…». Сказал и умер.»
  В рассказе «Нерушимая стена» ветеран войны вспоминает, как Матерь Божия помогла 
нашим солдатам во время боя. Вот несколько строк из произведения: «…Немцы 
почувствовали, что у нас уже не осталось бойцов, и с новой силой в атаку попёрли. Мы их
подпустили ближе и дали им прикурить из пулемёта. Подзалегли они, и давай по нам из 
пушек долбить. Я во время боя оглядываюсь назад, и вижу – стоит женщина с поднятыми 
руками. «Вот тебе на, - думаю, - что за наваждение, откуда здесь женщина, уж не 
мерещится ли мне это?» Опять оглянулся – стоит. Да не просто стоит, а как бы своими 
ладонями, повёрнутыми к врагу, стену невидимую воздвигла. Вроде как бы немцы на эту 



стену натыкаются и назад откатываются. Батарея, которая от нас справа стояла, умолкла. 
Тут «тигры» пошли, справа и слева высоту обходят. Что тут началось, такого я ещё на 
фронте не видывал. Наши танки с ходу на таран «тигров» пошли. Нам приказ был дан 
насмерть стоять. Оглянулся я, а женщина, которая стояла за нами, вправо от нас 
переместилась, ближе к батарее. Рванули мы в сторону батареи. Прибегаем, а там уже 
немцы хозяйничают. Мы с ходу на них. Момент внезапности сыграл свою роль… 
Я после войны решил своего лейтенанта разыскать. Списалиь и решили встретиться в 
этом году на 9 мая. Зашёл я в храм, гляжу на икону, а на ней – та самая женщина, которая 
нас под Прохоровкой спасла. Оказывается, это Матерь Божия….»   Герой этого рассказа 
подтверждает нашу гипотезу. Он говорит: «Как Вы заметили, я — человек нецерковный, 
но Бога никогда не отрицал. А уж на фронте часто приходилось вспоминать о Нем. 
Атеистов на войне не бывает»
    На уроках литературы  мы часто обсуждаем тему войны. Потрясающее стихотворение 
мы прочитали  в журнале «София».  Его нельзя читать без слёз и душевного трепета.  
Называется оно «Письмо к Богу». Оно было найдено в кармане простреленной 
гимнастёрки русского солдата Александра Зацепы, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны. Это стихотворение - яркое подтверждение, что на войне нет 
неверующих.  Оно говорит само за себя.

Послушай, Бог…
Еще 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 звездное, 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 поймешь.

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 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, и Ты видишь.

Со мной случилось то, что я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь…
Как странно, но теперь я смерти не боюсь…



 Игумен Дамаскин (Орлов) в своем очерке «Настоящая русская война» пишет: « Вот в
чем состояла победа в этой войне – это миллионы русских сердец, которые верили все-

таки во Христа и молились. Потому что воевавшие в большинстве своем были дети
христиан…  которые нашли себя, свое призвание в этой войне, вспомнили, кто они

такие».  Эти слова убеждают нас в том, что победа без веры была невозможна. Люди шли
на смерть, веря в Бога, зная, что за порогом смерти их ждёт Спаситель.

     

  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВА  ОЧЕВИДЦЕВ.
    Много подтверждений нашей гипотезы мы нашли и на страницах Интернета. 
     Мы узнали, что икона Казанской Божией Матери помогала солдатам во время Великой 
Отечественной войны. 
   С молебна перед Казанской иконой началась Сталинградская битва, и только после 
этого был дан сигнал к наступлению. Икону привозили на самые трудные участки 
фронта. 
 Оказывается, 20 000 православных храмов было открыто в то время. Вся Россия молилась
тогда! Молился даже Иосиф Сталин. Многие командиры, да и сам маршал Жуков, 
говорили перед боем: "С Богом!". 

Много интересного мы узнали об Иване Михайловиче Воронове, который после 
войны стал архимандритом Алипием, (ПРИЛОЖЕНИЯ) Он прошел путь от Москвы до 
Берлина. Сохранились его воспоминания, читая которые,  всё больше и больше 
приходишь к выводу, что Вера в Бога сыграла не последнюю роль в ходе Великой 
Отечественной войны. 
    Иван Воронов принимал участие во многих боевых операциях на Центральном, 
Западном, Брянском и Первом Украинском фронтах. Бог хранил будущего архимандрита, 
он не получил ни одного ранения или контузии. За участие в боях Воронов был награжден
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», орденом Красной Звезды и знаком «Гвардия». Всего 
же художник-солдат получил 76 боевых наград и поощрений.
   Война оставила неизгладимый след в душе Ивана Воронова: «Война была настолько 
страшной, что я дал слово Богу, что если в этой страшной битве выживу, то обязательно 
уйду в монастырь». Став монахом Алипием, архимандритом Псково-Печорской обители, 
он в своих проповедях неоднократно обращался к военной тематике, часто вспоминал о 
войне: «Я часто бывал в ночных дозорах и молил Бога, чтобы не встретились вражеские 
разведчики, чтобы никого не зарезать».

Ещё одна история о силе веры и Божьей помощи на войне. По-настоящему 
верующим человеком отец Олег (Олег Викторович Киселев) стал в годы Великой 
Отечественной войны. В 1944 году, уже пройдя немало фронтовых дорог, он оказался под 
Ленинградом. Немцы отходили с тяжелыми боями и большими потерями, но дрались 
ожесточенно.
 Вот как он вспоминает страшные и одновременно чудесные события войны: « Была 
долгая вражеская артподготовка, потом пошли немецкие танки, наши подбивали их из 
орудий, а я с напарником - из противотанкового ружья.
   Подбили мы два танка, но немцы прорвались и стали "утюжить" наши окопы: наезжали 
на окоп и, пройдя по нему гусеницами, пытались раздавить солдат, оружие, разрушить 
окоп...
  Мы стреляли по танку, но он двигался вперед: земля осыпалась, танк ревел, заглушая 
все. Я оказался под ним, гусеницы почти задевали меня, окоп оседал, оседал также и танк.
   Меня засыпало землей, танк ворочался надо мной. Вот-вот буду раздавлен. Не страх 
охватил меня, а беспредельный ужас!
  И тогда вспыхнула в моем сознании молитва: "Господи Иисусе, Сыне Божий! Пресвятая 
Богородица! Спаси и помоги!"
   Всю свою душу вложил я в эту неистовую мольбу к Богу и Пресвятой Богородице. В 



сотые доли секунды пронеслась вся моя жизнь передо мною, но особенно четко пронзила 
мысль о Боге, моей вине перед Ним…
  Танк, проутюжив окоп, пополз дальше, но был подбит - об этом я узнал позже. Меня 
солдаты отрыли, вытащили, влили в горло водку - и я быстро пришел в себя. Подошел 
лейтенант и удивленно воскликнул: "Ребята! Взгляните на Киселева, он весь седой!" 
Действительно, за несколько минут, проведенных под гусеницами танка, я поседел.
Там же, на поле боя, дал я обет Господу Богу и Пресвятой Богородице стать после войны 
священником, что и исполнил…»

Ещё один замечательный человек, прошедший через  военные ужасы и ставший 
после войны священником, часто вспоминал о событиях тех лет. Это протоирей Михаил 
Бойко. В своём последнем интервью «Я воевал за Русь Православную» в 2002 году он 
говорил: «Воевать было абсолютно не страшно. Тем более что отец – а он был 
священником – меня на это благословил. Дело-то святое... Нет, я не за Сталина воевал. Я 
воевал за Русь Православную.

Работая над исследованием, мы открыли для себя очень хороший сайт 
Православие. Ru.  На страницах этого сайта много материала посвящено теме Великой 
Отечественной войны. Профессор, доктор исторических наук Анатолий Филиппович 
Смирнов в интервью поделился своими размышлениями о значении Великой 
Отечественной войны в истории России.

-Я  помню,  как  в  44  году,  летом,  когда  развернулось  грандиозное  сражение  в
Белоруссии,  войска,  руководимые  маршалом  Константином  Рокоссовским,  гнали
гитлеровцев на Запад, окружили под Минском стотысячную армию. В это время, где-то в
районе  Орши  в  плен  гитлеровцам  попал  солдат  Юрий  Смирнов.  Они  пытали  его,
требовали,  чтобы  он  дал  им  сведения  о  своих  войсках,  которые  прорвали  фронт.  Но
солдат остался верен присяге, своему долгу, не выдал ничего врагу, то есть положил душу
свою за братий своих по оружию и тогда гитлеровцы в припадке злобы распяли его на
кресте. Подвиг Смирнова был увековечен. Ему было присвоено звание героя Советского
Союза, был специальный приказ верховного главнокомандующего, где говорилось о том,
что мы отомстим врагу за смерть нашего соотечественника. И, конечно, это - подвиг, это -
мученическая смерть, это - распятие на кресте говорили о православной стойкости…

Не только люди военные, но и мирные жители, свидетельствуют о силе веры во
время войны. Вот что мы прочитали в воспоминаниях заслуженного врача России Фёдора
Викторовича  Кондратьева,  которому  во  время  войны  было  всего  8  лет  (из  книги
«Мальчишка-москвич в годы войны»):
 «Прошло 70 лет, но я совершенно явственно вижу те чудесные преображения, которые 
происходили с людьми у иконы «Нечаянная Радость»: к ней (точнее, не к ней, иконе, 
а к Самой Деве Марии) подходили, все в слезах, матери и жены воинов Отечественной 
войны; а приложившись к святыне, отходили, озаренные надеждой и уверенностью 
в получении нечаянной радости.
Конечно, на меня это производило огромное впечатление и было самым главным уроком 
за всю войну.
    В День Победы в храме, наверное, было больше военных, чем обычных прихожан. 
Я не видел разве что генералов, но пришли полковники, майоры и, конечно, масса 
рядовых и сержантов, все с орденами и медалями, а многие с нашивками на груди, 
свидетельствующими о полученных на фронте ранениях…

И те случаи духовного преображения у иконы «Нечаянная Радость» в храме Илии
Пророка,  которые  я сейчас  вспоминаю,  тоже  не могут  быть  сыграны  даже  самыми
великими  артистами.  Наглядные  уроки  силы  духа  ненавязчиво  и естественно  были
восприняты моей душой».

Ещё  одно  интересное  подтверждение  нашей  гипотезы  мы  нашли  на  страницах
журнала  «Наследник». Тема  одного  из  номеров  этого  журнала  –  битва.  В  статье
Александра  Васильева  рассказывается  о  трёх  битвах,  определивших  историю  России.
Победа  в  этих  сражениях  представляется  совершенным  чудом!  Все  знают,  что



Куликовская  битва  состоялась  на  Рождество  пресвятой  Богородицы,  Бородинское
сражение – на день памяти Владимирской иконы, одной из главных святынь Руси.

Например, победа Александра Невского на Чудском озере была настоящим чудом,
абсолютно непредставимым. На Руси были уверены, что Господь не отвернулся, а просто
испытывает, и надо всего-навсего терпеть.

Особая страница в истории – это Сталинградская битва. Сталинград стал символом
стойкости  и  непобедимости  русского  солдата  в  обороне.  День  наступления  советских
войск под Сталинградом стал днём артиллерии и ракетных войск. Ещё в советское время
выделяли ту уникальную роль, которую сыграла артиллерия в этой битве. В Российской
армии  покровителем  артиллеристов  всегда  считали  архангела  Михаила.  Именно  21
ноября,  в  день  памяти  этого  святого,  окружение  немецких  войск,  а  значит,  и  победа
наших, стали неизбежны!

Ещё один очень яркий факт. Германия официально признала себя побеждённой 6
мая  1945  года  в  день  Христовой  пасхи  и  праздник  Великомученика  и  Победоносца
Георгия, покровителя русского воинства. Капитуляцию принял маршал Жуков, возивший
в войну под крышей своего автомобиля Казанскую икону Божией Матери.

Из воспоминаний дочери Г.К.Жукова:
«Нужно  сделать  оговорку,  что  помощь Божия  не  приходит  к  тому,  кто  сам  не

прилагает  никаких  усилий.  Святые  отцы  утверждают,  что  она  равна  тем  духовным
усилиям,  которые  совершает  человек.  Более  того,  преподобный  Иоанн  Лествичник
говорит о том,  что помощь Божия подается только верным. Мне вспоминается в  этой
связи любимая поговорка отца: «На Бога надейся, но сам не плошай». По воспоминаниям
тех,  кто был с отцом на фронте,  при подготовке операции он повторял эту поговорку
маршалам и генералам, которые докладывали ему о том, как будут действовать в бою. Он
на Бога надеялся, но сам не плошал».

Знаменитый парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. В
этот день Русская Православная церковь праздновала День Святой Троицы. 

 Мы уверены,  что  эти  факты не  просто  совпадения!  Об этом обязательно надо
говорить на уроках истории, чтобы молодое поколение укреплялось в своей вере в Бога!

 Кроме подтверждении на словах мы отыскали многочисленные фото- и даже видео
–  материалы,  которые  свидетельствуют  о  нерушимой  силе  православной веры в  годы
лихолетий. Люди верили, люди знали, что всё в руках Господа, только Он может помочь
пройти все испытания. (ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Эти примеры доказывают, что значение православной веры в победе наших войск

над  фашистами  огромно.  Маршал  Советского  Союза  Д.Т.  Язов  засвидетельствовал:
«Войну  выиграли  безбожники,  но  с  Божьей  помощью».  Как  не  вспомнить  слова
непобедимого Суворова «Мы русские! С нами Бог!»    

Многие  факты  подтверждают  слова  «На  войне  неверующих  не  бывает». Для
многих  война  была  своего  рода  очищением,  духовным  возрождением,  которому  они
оставались верны потом. Конечно, пример таких людей не должен быть забыт, он должен
служить для нас образцом.

Проведённое нами исследование показало, что вера в Бога сыграла не последнюю
роль в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Мы убедились, что на
войне  все  становились  верующими,  что  всё  совершалось  с  Божьей  помощью.  Многие
часто  думают,  что  все  чудеса  и  знамения  были  в  прошлом,  но  они  совершаются
постоянно. Что помогло выстоять народу в Великой Отечественной войне, сохранить и
возродить веру православную? Разве не беззаветное мужество воинов на поле брани, не
самоотверженный подвиг народа в тылу, не беспримерная отвага партизан? С горячим
желанием исполнить святой долг перед Родиной люди шли на смерть. А Вера им только
помогала в этом.

 



Мы считаем, что наша гипотеза нашла подтверждение в работе. Защиту своего 
проекта мы провели в своём классе и планируем познакомить с результатами нашей 
работы и других учащихся и учителей нашей школы. Также нашу исследовательскую 
работу мы рекомендуем использовать на уроках истории, литературы, основах 
православной культуры.  По материалам, которые мы собрали при подготовке к этой 
работе, мы сделали фильм «70-летию Великой Победы посвящается».
          Подвиг защитников Отечества бессмертен. Преклоним головы наши перед вечной 
памятью всех павших в той войне за землю нашу, за веру православную, за мирную 
жизнь. Надо лишь помнить, что во всех многочисленных войнах Святой Руси против 
захватчиков за свою свободу во все века люди всегда молитвенно обращались за 
помощью к Богу, чтобы Он «победу над сопротивныя даровал».

«Следует подробно изучать и знать как блестящие славные времена нашей Родины,
так  и  тяжёлые годины невзгод,  усобиц и  поражений»,  -  утверждал митрополит Алма-
атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов),  посвятивший себя служению Богу в самые
тяжёлые годы советской России.

Склоняя  головы  перед  великим  подвигом  советского  народа,  сокрушившего
фашизм,  будем же  помнить,  изучать,  преумножать  бесценный и  благородный вклад  в
Победу Русской Православной Церкви, более чем тысячелетие сплачивавшей на защиту
Руси  все  народы,  населявшие  ее,  поднимавшей  на  смертный  бой  воинов  разных
национальностей, разных вероисповеданий. Низкий поклон и вечная благодарность им,
отдавшим свою жизнь за Родину!

«Победа,  которую  одержал  наш  народ,  для  верующего  человека  является
знамением того, что Россия нужна Богу и Он, несмотря все наши грехи, тогда не попустил
ей  погибнуть  — не  попустит  и  сейчас.  Спасение  России  тогда,  в  те  страшные  годы,
указывает на то, что в замысле Божием Россия должна жить — и, значит, принести какие-
то  новые  плоды  Богу»  -  эти  слова  Сергея  Худиева,  современного  православного
проповедника, вселяют в нас надежду на то, что будущее нашей страны навсегда связано с
православием.

Пресвятая Богородице,
Всем скорбящим Утешение.
Ты избави землю Русскую
От напасти и погибели,

Церковь нашу Православную
Сохрани от всяких ересей,
Архипастырям и пастырям
Даруй, Дево, дерзновение!
Пресвятая Богородице!

Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую.
О, Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающим Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,

Да воздаст Он нам по милости,
- Не по нашему неверию.
Вижу - тучи собираются

Слышу - воронье раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О, Заступница Усердная,
Даруй грешным покаяние,
Мне же о, Благословенная,
Даруй благо наивысшее:



Жить, как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

Иеромонах Роман (Матюшин)  Стихотворение «Пресвятая Богородице»
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                                            Приложения.

Анкета для учащихся «Что ты знаешь о православии?»

1. Считаешь ли ты себя верующим человеком?

  да      нет     не знаю

2. Кого из Святых Православной церкви ты знаешь?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________

3. Как ты понимаешь слово «чудо»? Знаешь ли ты о каких-то чудесах, творимых 
этими Святыми?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________

4. Откуда, из каких источников ты узнал и узнаёшь о Боге, о православии?

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________

5. Как ты считаешь, помогает ли вера в Бога человеку в трудной ситуации? Если да, то
как?_______________________________________

________________________________________________________________

6. Обращаешься ли ты за помощью к Богу? Если да, то в каких ситуациях?

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________

7. Как ты считаешь, необходимо ли в школе говорить на эту тему?_______



8. О каких вопросах православной культуры ты хотел бы узнать подробнее?
___________________________________________________________________________
___________________________________________

9. Какие храмы, монастыри ты посещал?
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

10. Какие православные праздники отмечают в вашей семье?
___________________________________________________________________________
________________________________________________

Протоирей Николай Агафонов.

Агафонов Николай Викторович родился в 1955г. 13 апреля на Урале в семье инженера. 
Дедушка по материнской линии Чащин Николай Трофимович был офицером Белой 
армии. Расстрелян НКВД в 1937 году. Бабушка Чащина Муза Николаевна была 
интеллигентной русской женщиной и оказала большое влияние на воспитание внука в 
русских патриотических традициях. Его мама Любовь Николаевна привила своему сыну 
любовь к чтению художественной литературы Детство провел на Волге. Школу окончил в
Тольятти, служил в армии. Окончил Московскую Духовную семинарию и Санкт-
Петербургскую Духовную академию, после которой был назначен ректором во вновь 
открывающуюся Саратовскую Духовную Семинарию. С 1997 года возглавляв в 
Волгоградской епархии миссионерский отдел и построил две плавучие миссионерские 
церкви,  за что был удостоен награждения патриархом Алексием II орденом Святителя 



Иннокентия III степени. В настоящее время служит в Самарской епархии и является 
преподавателем основного богословия Самарской Духовной семинарии.

С 2001 года отец Николай серьезно увлекается писательской деятельностью. Уже в 2002 
году его два рассказа печатаются в литературно-художественном журнале «Отчий край» г.
Волгограда.

Один за другим выходят сборники его рассказов. 18 октября 2004 года отца Николая 
принимают в Союз писателей России.

В настоящее время является настоятелем стоящегося в г. Самаре храма в честь святых 
Жен Мироносиц.

   О своем творчестве писатель говорит: «Меня не покидает ощущение, что я прожил 
очень долгую и насыщенную событиями жизнь. 
    Порой я ощущаю себя глубоким стариком, и тогда старческая сентиментальность 
заставляет меня плакать над тем, что для многих смешно. Но все же чаще я ощущаю себя 
ребенком – глупым, озорным и наивным, и тогда мне хочется смеяться над тем, что у 
других вызывает лишь слезы.
    Я плачу и смеюсь вместе с героями моих рассказов. Эти мои переживания заставляют 
меня взглянуть по-новому на свою собственную жизнь, дать ей оценку той Правды, 
которая превыше всех человеческих умствований. И в свете этой оценки изменить свою 
жизнь. Это, пожалуй, является главным стимулом моего творчества».
   

Архимандрит Алипий.

 



   Архимандрит Алипий (в миру Иван Михайлович Воронов) родился в 1914 году в семье
бедного крестьянина в подмосковной деревне Тарчиха. В 1927 году переехал в Москву,
где окончил в 1931 году среднюю школу, но часто возвращался в деревню, помогая своей
больной матери. С 1933 года трудился рабочим на строительстве метро и одновременно
учился в художественной студии при Московском союзе художников.
    Затем,  после службы с 1935 года в армии,  закончил в 1941 году художественную
студию при ВЦСПС.
С 1942 по 1945 годы он находился в действующей армии, имел ряд наград.
После войны был принят в союз московских художников.
   Остановимся на некоторых фактах жизни архимандрита Алипия. С юных лет   Иван
Воронов имел глубокую веру и хотел выразить ее в служении Церкви.  27 февраля 1950
года он поступает послушником в Троице-Сергиеву Лавру. 15 августа того же года был
пострижен  в  монашество  наместником  Лавры  архимандритом  Иоанном  (впоследствии
митрополит Псковский и Порховский) с наречением имени Алипий, в честь преподобного
Алипия,  иконописца  Печерского.  12  сентября  1950  года  Патриархом  Алексием
рукоположен во иеродиакона, а 1 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, -
во  иеромонаха  с  назначением  ризничим  Троице-Сергиевой  Лавры.  В  1952  году  отец
Алипий был награжден наперсным крестом, а к празднику Пасхи 1953 года возведен в сан
игумена.  Вместе  с  несением  послушания  ризничего  ему  поручено  было  руководить
художниками и мастерами, проводившими восстановительные работы в Лавре. Затем до
1959 года он принимал участие в восстановлении и украшении ряда московских храмов.
   Указом Святейшего Патриарха Алексия от 15 (28 июля) 1959 года игумен А   липий был
назначен наместником Псково-Печерского монастыря.
   Отец  Алипий  часто  проповедовал,  особенно  о  христианской  любви,  говоря:
"Страдавший на Кресте Христос заповедовал нам: "Любите друг друга!" И потому, чтобы
избавиться от зла, нужно только одно: исполнять эту последнюю заповедь Господню"
   До  самой  своей  кончины  он  преподавал  благословение  на  каждое  монастырское
служение и делание и не оставлял своего послушания.
И сегодня, выражая нашу любовь к отцу Алипию, мы поминовением отмечаем день его 
памяти, день, когда он завершил свое добровольное бескровное мученичество, и снова 
напоминаем вам, дорогие братья и сестры, апостольские слова: «Поминайте доброго 
пастыря, почившего наставника отца архимандрита Алипия и, взирая на окончание его 
жительства, подражайте вере его. Аминь.»





Фото – приложения

«Церковь во время Великой Отечественной войны»

Под иконами на командном пункте одной из дивизий. Комиссар Н.П. Степанов, комдив полковник Кутлин и комиссар дивизии полковник
Рахманинов. Источник: “Россия Православная”





На партизанских тропах Белоруссии. Источник: сайт “Россия Православная”





Протоиерей Алексей Вышгородский читает прихожанам послание Митрополита
Ленинградского Алексея к жителям временно оккупированных районов с призывом

бороться с врагом и помогать партизанам. 
Калининская обл., 1943 Фотограф М.Трахман РГАКФД

Фото сайта PRAVMIR.RU



Колонна танков имени Димитрия Донского, переданная Армии Церковью. Источник: http://www.cirota.ru



Православный священник выступает перед бойцами партизанского соединения. Ленинградская область. 



Источник: журнал «София» №3 2008г.



Молитвы о спасении Отечества. 
Источник: http://www.cirota.ru


