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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

    Дорогие ребята!   
В этом году мы празднуем 72 годов- 

щину Победы в Великой Отечественной 
войне. 

…Когда в 1941 году вооружённая до 
зубов гитлеровская армия напала на 
нашу Родину, силы оказались неравны
ми. Помощи ждать было неоткуда – и 
надежда оставалась только на чудо. 

Тогда все люди повернулись к Богу. Стали открываться храмы. Наши деды 
и прадеды призывали помощь Божию, когда шли в бой, – и побеждали. 
Пусть не все крестились и читали молитвы, но в сердцах наших предков жила
вера, потому Господь был на нашей стороне. Многие ветераны рассказывали, 
как на войне спасала их вера в Бога. Кого-то материнское благословение 
хранило на войне, кто-то крестик носил на шее, кто-то зашитый в пояс 90-
й псалом – и все чувствовали защиту и помощь Божию.  

По сегодняшний день храним мы память о тех временах. Это самое 
дорогое и священное – когда память о людях, чьи дела умножали славу 
Отечества, живёт в потомках.

Сейчас мирное время, но как наши герои побеждали фашистов, так 
мы с вами должны побеждать всякое зло. Наш главный враг невидим, он 
заключён прежде всего в нас самих – это наши грехи. Если не каяться в 
грехах, то они накапливаются в человеке, в народе, потом материализуются 
и проявляются в виде войн, потрясений, голода, эпидемий.

А покаяние и жизнь по заповедям Божиим, напротив, наполняют нас 
доброй, созидательной силой. И от того, насколько мы побеждаем зло, 
зависит наша судьба, будущее нашей семьи, страны и всего человечества.

Дорогие юные друзья! В год Великой Победы, в дни памяти, радости и 
скорби давайте будем молиться за всех, прощать всех, отвечать добром 
на зло – а это значит, постараемся идти по жизни дорогой Христа. 

9 Мая великий праздник Победы. 72 года 
наша Родина не знает войны. Но она её помнит. 
Нет семьи, которую бы обошло горе.

На Руси много солдатских могил. И там, где вы 
живёте (в городе или деревне), на старом кладбище
тоже обязательно есть солдатские могилы. Хотя 
бойцы эти погибли, но души их бессмертны. Они 
слышат нас и ждут наших молитв.

Давайте же в этот день помолимся за всех, кто 
отдал жизнь за наше мирное сегодня. Придите в 
храм, поставьте за них свечу и помолитесь. Поста- 
райтесь посетить кладбище и помогите взрослым 
привести в порядок могилы павших воинов.

Помните, что без прошлого нет будущего.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Карлсхорсте 
(восточный пригород Берлина) состоялось 
подписание Акта о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Капитуляцию принял 
маршал Георгий Жуков. 

Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945
года на Красной площади. Его принимал маршал Георгий Жуков, 
сидя верхом на белом коне, подобно своему небесному 
покровителю. В параде Победы участвовали сводные 
полки наиболее отличившихся героев всех 11 фронтов и 
Военно-Морского флота во главе с их командующими. Особому 
батальону было поручено бросить к ногам советского  народа-
победителя 200 поверженных фашистских знамён и штандартов. 
“Десятками, сотнями падали на мокрую землю знамёна разбитых 
немецких корпусов, дивизий, полков, знамёна, ещё недавно 
кичливо развевавшиеся над покорёнными странами  Европы,

знамёна с проклятой свас- 
тикой, которую Гитлер
вознамерился водрузить
над всем миром”. (Борис 
Полевой). А вечером над 
страной гремел празднич- 
ный салют Великой
Победы. 

День Победы 1945 год
На Руси святой Георгий Победоносец  

почитается особо. Изображение Георгия 
Победоносца сидящим верхом на белом 
коне и копьём поражающим змея симво- 
лизирует победу над диаволом – “древним 
змием”. Святой Георгий является небесным 
покровителем воинства Святой Руси.

Имя Георгия Победоносца неразрывно 
связано с Великой Победой 9 мая 1945 го 

да. В эти дни 72 года назад случилось символическое совпадение 
– именно  6 мая день празднования святой Пасхи пришёлся на 
празднование дня Георгия Победоносца. К этому времени 
советские войска взяли штурмом Берлин, водрузив флаг над 
Рейхстагом, и завершили разгром фашистской Германии, 
уничтожив мировое зло.
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Вознесение Господне

В. Благовещенский

Как же случилось, что Бог допустил войну?
Почти сто лет назад, в начале XX

века, мы попытались перечеркнуть
своё прошлое - отказались от Бога, от

своей истории, даже от русского имени. Ничего хорошего 
из этого не получилось. Только человек, помнящий
своих предков, способен создавать историю. Грянула 
великая война...

Можете себе представить, ребята, что это такое? Море огня, смерть, 
страдание. И здесь, в этом ужасе, стала проявляться глубинная природа 
души русского человека. Через страдание, самопожертвование, боль люди
обращались к Богу, приходили к молитве. Матери, раньше никогда икон
дома не державшие, переписывали от руки и отдавали своим сыновьям, 
шедшим на фронт солдатам, псалом 90-й «Живый в помощи». Верили, что 
он защитит и их дети вернутся домой целыми и невредимыми. Прежде 
стеснявшиеся даже зайти в храм, люди стали открыто обращаться к Спаси

телю и Божией Матери.
Отец Алипий, наместник Псково-Печерского мо-

настыря, до войны был далёким от Церкви человеком. 
Но его мама, перед тем как отправить на фронт, 
дала сыну иконку с образом Божией Матери и 
сказала: «Будет трудно, помолись!». И вот пришёл 
час, Алипий попал в окружение и в полном отчаянии 
прошептал: «Боже, если Ты есть, помоги!» Тут вдруг 
посреди топи появилась старушка и вывела не 
только Алипия, но и других бойцов к нашим. Когда
же молодой человек спросил у своей спасительницы: 
«Как мне тебя отблагодарить?», та ответила: «А 
ты мне ещё всю жизнь свою служить будешь!» То 
невероятное спасение так потрясло его, что после 
войны он стал монахом, а потом - наместником 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Во время войны по всей России передавались 
удивительные истории о том, что битва за Русь идёт не только на земле, 
но и на Небе. Говорили, что ещё 19 июня над Брестом, там, где потом 
бились с врагом и приняли героическую смерть наши воины, появились 
огромные алые кресты. Рассказывали, как в ночь на 22 июня «горели 
небеса» над Киевом, Москвой, Ленинградом, Курском...

Уже через много лет после войны жители украинских 
деревень, находившихся на границе с Курской областью, 
рассказывали, что видели, как средь бела дня по небу 
ходил седой монах с крестом на груди, кадил ладаном. 
Дети и взрослые выскочили на улицу. Не веря себе, 
глядели на небо в трофейные бинокли. И видели: ходит 
и кадит! Ходил он так довольно долго. Потом повернул 
в сторону России и ушёл. Верующие говорили, что это, 
наверное, Сергий Радонежский.

Они не знали тогда, что через несколько дней недалеко 
от них произойдёт одна из самых крупных битв войны - Курская битва, 
где будут гореть люди, земля, плавиться металл.

И где мы ПОБЕДИМ!
Преклоним главы наши перед вечной па- 

мятью всех павших в той войне за землю русс-
кую и помолимся: Упокой, Господи, души
воинов, за веру и Отечество на поле брани 
убиенных, и даруй им Царствие Небесное.

Слава Тебе, Боже, во веки! 
…Господи, как хорошо 

гостить у Тебя: благоуха- 
ющий ветер, горы, прос- 
тёртые в небо, воды, как 
беспредельные зерка- 
ла, отражающие золото 
лучей и лёгкость облаков. 
Вся природа таинственно 
шепчется, вся полна лас-
ки, и птицы и звери носят печать Твоей любви. 
Благословенна мать-земля с её скоротекущей 
красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне, 
где в нетленной красоте звучит: Аллилуиа. 

...Слава Тебе за праздник жизни; слава Тебе за 
благоухание ландышей и роз. Слава Тебе за сладост- 
ное разнообразие ягод и плодов; слава Тебе за 
алмазное сияние утренней росы. Слава Тебе за улыбку 
светлого пробуждения; слава Тебе за земную жизнь, 
предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, во веки. 

…Когда я в детстве раз сознательно призвал 
Тебя, Ты исполнил мою молитву, и душу осенил 
благоговейный покой. Тогда я понял, что Ты – благ и 
блаженны прибегающие к Тебе. Я стал призывать 
Тебя снова и снова, и ныне зову: …Слава Тебе, 
Боже, во веки.                         Из Акафиста “Слава Богу за всё” 

Чрез сорок дней по воскресении, 
Учениками окружен,
Владыка, давший нам спасенье,
Взошел на гору Елеон.
И там поднялся в воздух чистый
В глазах апостолов Христос
И, легким облаком повитый,
Себя к Всевышнему вознес.
И долго, полные печали,
Все, все земное позабыв,
Ученики его стояли,
На небо взоры устремив.
И в это время к ним явились
Два мужа чудных и рекли:            
- Зачем вы жадно устремились
На небо взором от земли?
Настанет день и, по глаголу
Отца вселенной, наш Господь,
Теперь вознесшийся к престолу, 
Таким же образом придет.

После Своего Воскресения Христос Спаситель сорок 
дней пребывал на земле среди людей, а на сороковой 
день на глазах у учеников вознёсся на Небеса.

 Господь опять возвращается к Своему Отцу - туда, 
где пребывал и раньше: “и восшедшего на Небеса, 
и сидящего по правую сторону Отца”.  

Целью воплощения Сына Божия было возвестить 
миру Божественную истину, направить людей на 
путь покаяния и спасения, даровать им избавление 
от вечной смерти. После Вознесения видимое 
земное присутствие Христа уступает место Его 
невидимому пребыванию в Церкви. 

Вечная память павшим в годы войны!
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