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Предисловие

Посвящается моему отцу
Михаилу Альфонсовичу Зоберн,
участнику Великой Отечественной войны.

«Священная война».
Музыка А. Александрова,
слова В. Лебедева-Кумача.
1941 г.

Нередко люди задаются вопросом: христианство и война, убийства на полях сражений
и евангельские истины — разве это сочетаемо?
Церковь всегда отвечала, что она благословляет
не убийцу, а защитника, не силу победителей, но
их подвиг, ибо «нет больше той любви, как если

Предисловие

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
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кто положит душу свою за друзей своих»
(Ин. 15, 13). Так в России Церковь всегда благословляла воинов.
За всю свою историю Россия много воевала.
Как великая держава, она не могла оставаться
в стороне от мировых конфликтов, приходилось вести и оборонительные войны. Но только
две войны, пережитые Россией, называют Отечественными: войны 1812 и 1941–1945 годов.
Отечественной и Великой современники называли и Первую Мировую войну 1914–1918 годов.
Это были войны, в которых страна рисковала не
просто потерять территории — под вопросом
было само ее существование. «Это были не войны
маркграфа Саксонского с герцогом Бранденбургским, это были войны на выживание, и главный
вопрос заключался в том, будет ли существовать страна или нет», — пишет историк В. Багдасарян.
Сопоставимой по угрозе была и русско-польская война 1609–1618 годов, когда русские сумели дать отпор польско-литовским интервентам.
Спустя 200 лет — наполеоновское нашествие несло угрозу свободе и государственности России.
События 1812 года стали осмысляться как грандиозная Отечественная война уже во время царствования Николая Первого. Но в начале советского периода значение войны 1812 года
принижалось. Ее, как и все войны дореволюционной России, называли буржуазной и империалистической. Однако в 1932 году возобновилось празднование победы над Наполеоном.
И слова «Отечественная война» появились,
в частности, в речах Сталина, обращавшегося
к теме 1812 года.

авия и «темной силы»,
новой религии фюрера

Это было великое противостояние правосл

В 1945 году Светлая Пасха пришлась
на 6 мая — день памяти святого великомученика Георгия Победо
носца, покровителя
русских воинов

Близко было начало Великой Отечественной войны. Самой страшной, самой кровопролитной за всю русскую историю. Именно Отечественной она и была объявлена сразу же после
нападения фашистcкой Германии на СССР.
Это было великое противостояние православия, для которого в СССР наступили тогда нелегкие времена, и «темной силы», новой религии
фюрера.
Много горьких слов сказано о Великой Отечественной войне. Слов правдивых — о миллионных жертвах, о невиданных зверствах, о том, что
в России почти не было семьи, которую горе
обошло бы стороной. После распада СССР многие бросились переосмыслять историю, наряду
с обнародованием исторических фактов перечеркивали то, чем искренне гордились поколения советских людей.
Кто-то доходил и до абсурда, предполагая, что
победа фашистов могла бы принести России
пользу.
Было у Великой Отечественной войны существенное отличие от всех войн, которые вела
Россия со времен принятия христианства: впервые за много веков воины шли на врага не под
святыми образами и без молитвенных напутствий священников. История русских войн полна свидетельств о том, как солдаты молились перед боем, как привозили войскам чудотворные
иконы, как благословляли военачальников на победу великие святые. И только в описании событий Великой Отечественной войны мы не находим ничего подобного.
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Но значит ли это, что самая тяжелая в истории России война шла без креста и молитвы?
Нет, и об этом говорят многочисленные свидетельства тех лет. Со времени октябрьского переворота 1917 года до начала Великой Отечественной прошло всего двадцать четыре года.
Атеистическая пропаганда не успела вытравить

С. Родионов. Иди за Родину. 1914

ногих храмах, остававРодные молились за русских воинов - в нем
шихся открытыми во время гонений...
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веру, которая веками духовно питала людей
в России.
На полях Великой Отечественной не было
полковых священников, не было молебнов перед
боем, но родные и близкие молились за русских
воинов, за их победу, молились и в немногочисленных храмах, остававшихся открытыми во
время гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в те страшные годы была, как и всегда, со своим народом.
Об этом и рассказывает наша книга, охватывая
время от Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной 1941–1945 годов. Рассказывает
и напоминает. Ведь сокровищница народной памяти, которую бережно пополняли отцы и деды,
не позволяя детям и внукам забывать о прошлом,
постепенно оскудевает. Страшно подумать, что
уже через несколько поколений слова «Никто не
забыт, ничто не забыто!» могут ничего не сказать
потомкам славных воинов, потомкам, которые
все-таки забыли. Да не будет этого!
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Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл

«Каждое новолетие я встречаю с тревогой.
Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно
выразится — не может вообразить душа моя, она
скорбит только смертельно!
Я примечаю, что временами темнеют иконы.
Запрестольный образ Христа неведомо отчего
стал черным и гневным. Старики сказывали, что
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«И, несомненно, силой Божией,
как и героизмом наших людей — героизмом ни с чем не сравнимым, —
враг был отброшен от стен Москвы,
а затем, словно во свидетельство заступничества святого великомученика и Победоносца Георгия, последний залп раздался уже далеко за
пределами нашего Отечества, там,
в логове врага, в день, когда Церковь
чествовала имя святого великомученика, Победоносца и воина Георгия».
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