
 
Икона Божией Матери 

«Нерушимая стена» являлась  
не раз и помогала защитникам 

Отечества 

 
 
спецвыпуск 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Павшие — они для нас живые.  
Даже если тыща лет пройдет,  
В прошлое ушедшая Россия.  
Китежем вглуби у нас живет. 
 
Все былое с нами остается,  
Купиной невидимой горит...  
Вечность, как звезда со дна колодца,  
В каждом новом слове говорит.  

                               Прот. Андрей Логвинов 
 

9 мая - День Милости Божией 
 Победа в Великой Отечественной Войне 

была не только физическим спасением 
народа, но и возрождением его духа. 
Вспомним, что война началась 22 июня - в 
день Всех Святых, в земле Российской 
просиявших, и смысл этой мистической даты 
лучше всего выразил местоблюститель 
митрополит Сергий в своем знаменитом 
обращении: «Фашиствующие разбойники 
напали на нашу Родину – попирая всякие 
договоры и обещания, они внезапно 
обрушились на нас, и вот кровь мирных 
граждан уже орошает родную землю». 

Повторяются времена Батыя, немецких 
рыцарей, Карла шведского, Наполеона. 
Жалкие потомки врагов православного 
христианства хотят еще раз попытаться 
поставить народ наш на колени пред 

неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и 
целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству... 

Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что 
помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге 
пред Родиной и верой и выходили победителями. Не посрамим же их 
славного имени и мы – православные, родные им по плоти и вере. 



Отечество защищается оружием и общим народным подвигом... 
Вспомним святых вождей русского народа, например Александра 
Невского, Димитрия Донского, полагавших души свои за народ и родину... 

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей Родины. Православная наша Церковь всегда 
разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и 
утешалась его успехами. Не оставит она народа своего теперь. 
Благословляет она небесным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг… 

Неизреченным Божиим смотрением праздник Победы всегда 
находится внутри Пасхи… Этот действительно Христов победительный 
дух, - дух Победы над смертью, и привел нас к Победе. Это тайна 
Божьего промысла, тайна Божьего человеколюбия, как сказал Святейший 
Патриарх Кирилл. 

Великая Отечественная война - это не борьба идеологий или 
социальных строев, это борьба за веру и правду. Победа в Великой 
Отечественной войне явилась следствием великой милости Божией и 
страдальческого крестного подвига русского народа и Русской 
Православной Церкви. 
 

Поминовение усопших воинов 
Почти 20 лет назад, в декабре 1994 г. 

Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви установил ежегодное поминовение 
усопших воинов, за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших, и всех страдальчески 
погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Ранее церковный календарь знал 
только два дня особого поминовения воинов: 
Димитриевскую субботу и день усекновения 
главы Иоанна Крестителя. Появление в 
церковном календаре Димитриевской субботы 
связано с именем блгв. кн. Димитрия Донского. 

Князь, совершив после Куликовской битвы поминовение павших воинов, с 
благословения прп. Сергия Радонежского установил делать это ежегодно 
накануне 26 октября (8 ноября по н.ст.), дня памяти своего небесного 
покровителя вмч. Димитрия Солунского. 

Впоследствии вместе с воинами стали поминать и других умерших. 
Поминовение в день усекновения главы Иоанна Крестителя было 
установлено в 1769 г. во время войны с Турцией и Польшей. Предтеча 
Господень пострадал за истину как добрый воин Небесного Отечества. 
Его предстательству поручает Святая Церковь и своих чад-воинов, 
подвизавшихся за истину и добро и жизнь свою положивших за 
Отечество. 



В годы Великой Отечественной войны Православная Русь в неимо-
верном напряжении сил всего народа, вставшего как один человек на 
защиту Родины и не жалевшего и самой жизни ради спасения Отечества, 
совершила беспримерный бранный подвиг. 

Великая наша победа над сильнейшим врагом началась с победы 
духовной: с благословения Русской Православной Церкви, с горячих 
молитв архипастырей, пастырей и простых верующих. Именно поэтому 
Господь даровал нам меч. которым Он, по словам патриарха Алексия I, 
«посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников и свершил праведный 
суд Свой над злейшими врагами человечества». Таким образом, подвиг 
тех, кто отдал свою жизнь за родную землю и ближних, бессмертен в 
очах Божиих, потому Русская Церковь с особенным усердием молится об 
упокоении душ, погибших в той войне, а усопшие, мы верим, молятся за 
нас. 
 

Я смерти не боюсь 
В простреленной шинели русского солдата 

Александра Зайцева, погибшего в годы войны, 
было найдено его последнее в земной жизни, 
прощальное письмо. Не к родным и близким 
обращено оно, а к Всемогущему Богу, в 
Которого уверовал воин в предсмертный час. 

«Послушай, Бог... Еще ни разу в жизни с 
Тобой не разговорил 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 было хорошо с 
Тобой. Еще 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.» 
Александр Зайцев 



Россия – лазурное слово, 
Свечение Вести благой,  
Последняя пристань Христова, 
И нет во Вселенной другой. 
Твой образ доныне унижен, 
Но все отпадет пеленой: 

Под пылью и копотью вижу  
Таинственный Лик неземной. 
Какая беда б ни грозила – 
Всегда посрамятся враги, 
Россия! Россия! Россия!– 
Надежды молитвенный гимн. 

Иеромонах Роман 
 

Сила народа в Православной Вере 
Если воинство наше будет хранить веру православную в сердце, 

если будет жить по Божиему закону, по совести, то страна наша будет 
непобедима. Потому что все подвиги совершаются не силой оружия, не 
организацией, не деньгами, а силой человеческого духа. Там, где 
настоящий подвиг, где есть готовность отдать жизнь свою за других, там 
не может быть слабого духа. 

А согласно господствующей ныне, в наш лукавый век, 
материалистической философии и психологии жизни человеку, который 
не верит в бессмертие, какой смысл отдавать свою жизнь за других? 
Если же и неверующие поступали так, как то было, в том числе, в грозные 
годы Великой Отечественной войны, то и они поступали так не по 
материалистическим убеждениям, а по Божиему нравственному закону, 
который был вложен в сердца наших воинов. 

И как часто люди, в мирное время исповедовавшие атеизм, перед 
тем как идти в атаку осеняли себя крестным знамением и говорили: 
«Господи, помоги». Происходило это потому, что наш народ, даже 
формально не веря в Бога, на деле оставался православным – по 
молитвам святых угодников, в земле нашей просиявших, по молитвам 
священномучеников, по глубине той православной духовной традиции, 
что пронизывала всю нашу народную жизнь. 

И вот сегодня снова настало время, когда благодать Божия должна 
восстановить эту традицию, пронизывающую всю нашу жизнь. Но, в 
отличие от прошлых десятилетий и столетий, сегодня каждый верующий 
человек должен и сердцем, и умом принимать свою веру. 

Мы должны быть убежденными христианами с совершенно ясными 
убеждениями, ясным мировоззрением, непоколебимыми ценностями, 
которые у нас никто не должен украсть и никто не должен над ними 
надругаться – ни силой не отобрать у нас, ни хитростью человеческой, ни 
всей мощью пропаганды, ни использованием человеческих инстинктов. 
Мы должны быть сильными и возвышаться над всем тем, что принижает 
человека к земле, превращает его в червя, заставляет его ползать по 
праху земному. Мы должны быть способными воспарять духом. А все это 
возможно только тогда, когда у нас сильная вера. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 


