Помощь святых во время войны.
Много лет, как закончилась Великая Отечественная война. Все меньше остается
свидетелей тех дней, кто на самом деле пережил ужасы и тяготы войны. День победы не
только государственный и народный праздник. Православная Церковь то же относится к
этому празднику с почтением и отмечает его. О том, что православная вера помогли
нашему народу победить в великой войне, много писали и говорили. Вот некоторые
факты удивительных совпадений.
Гитлеровские войска напали на СССР 22 июня 1941 года, когда Православная Церковь
отмечала День всех святых, в земле Российской просиявших (это переходящий праздник,
он зависит от празднования Пасхи и в 1941 году попал на 22 июня). Возможно, вспомнив
православную традицию, Сталин в своем обращении к народу сказал "братья и сестры".
6 декабря 1941 года, в день памяти великого князя Александра Невского, фашисты были
разбиты под Москвой. 12 июля 1942 года , в день памяти святых апостолов Петра и
Павла,
был образован Сталинградский фронт, Сталинградская битва оказалась
переломным моментом в ходе войны.
12 июля, но 1943 года, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, произошло
крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой, окончательно похоронившее
гитлеровскую операцию «Цитадель» и началось контрнаступление советских войск на
Курской дуге. 6 мая 1945 года, в день памяти Георгия Победоносца, фашистское
правительство дало согласие на капитуляцию вермахта и объявило на весь мир о
поражении Германии.
Да, официально тогда у нас Бога не было, все были атеистами и коммунистами. Но когда
вокруг летят пули, человек невольно говорит: «Господи, помоги"… Нельзя без веры в
Бога во время таких жутких испытаний. А все наносное и шелуха быстро отпадает.
Можно заметить, что даже в советских фильмах (как это не странно) многие бойцы
отправляясь на битву говорят: «С Богом!». Многие в наше время считают, что это святые
своими молитвами защитили нашу страну от фашистов.
Православная Церковь в мае молитвенно вспоминает всех, кто защищал свой народ и
родную землю в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто погиб, кто работал в тылу,
кто жил в оккупации, кто прошел сквозь ад концлагерей, кто восстанавливал страну после
войны. Хочется еще рассказать о некоторых чудесах Божиих во время Великой
Отечественной войны.
Протоиерей Василий Швец в "ЧУДЕСАХ ОТ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ" пишет: "Перед самым началом Великой Отечественной войны (1941 г.) одному
старцу Валаамского монастыря было три видения во время службы в храме:
1. Он увидел Божию Матерь, Иоанна Крестителя, святителя Николая и сонм святых,
которые молили Спасителя о том, чтобы Он не оставил Россию. Спаситель отвечал, что в
России так велика мерзость запустения, что невозможно терпеть эти беззакония. Все эти
святые с Богородицей продолжали молить Его со слезами, и, наконец, Спаситель сказал:
"Я не оставлю Россию".
2. Матерь Божия и святой Иоанн Креститель стоят перед престолом Спасителя и молят
Его о спасении России. Он ответил: "Я не оставлю Россию".

3. Матерь Божия одна стоит перед Сыном Своим и со слезами молит Его о спасении
России. Она сказала: "Вспомни, Сын Мой, как Я стояла у Креста Твоего и хотела встать на
колени перед Ним". Спаситель сказал: "Не надо, Я знаю, как Ты любишь Россию, и ради
слов Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню...".
Началась война, в которой у Германии была единственная цель: уничтожить Россию.
Большинство наших современников думает, что все чудеса и знамения Божии были в
прошлом, но они происходят. Чем можно объяснить, почему вышедшие на трамвайную
остановку — и трамвай ведь шел прямо в центр города! — немцы застряли на этой
остановке на два года, и так и не сумели взять Ленинград? Да, защитники города
проявили чудеса мужества и героизма, но разве у солдат, кто оборонял Брест, Киев или
Смоленск, не было мужества? А Москва? Все линии обороны были прорваны, танковые
колонны немцев вырываются на Волоколамское шоссе, и только панфиловцы прикрывают
столицу, но они останавливают немцев. И совсем непостижимо случившееся в
Сталинграде. Легко пройдя тысячи километров, гитлеровцы не сумели пройти последних
метров до Волги. 27 сентября, на Воздвиженье Креста Господня, группа Павлова отбила
четырехэтажный дом, и в течение трех суток, пока не прибыло подкрепление, удерживала
его, отбивая яростные атаки. Чудо, да… Существует предание, которое приводит в книге
«Заступница Усердная» иеромонах Филадельф, о явлении митрополиту Гор Ливийских
Илие самой Божией Матери. Богородица открыла ему тогда, что должно быть сделано в
России: необходимо возобновить по всей стране богослужения, обнести вокруг
Ленинграда чудотворную икону Казанской Божией Матери, совершить молебен перед
этой иконой в Москве, икона должна побывать и в Сталинграде...
Илия связался с представителями Русской Православной Церкви и Советского
правительства и передал то, что было ему в видении. Это, возможно, предание... Но есть и
факты.
Сталин прекратил гонения на Русскую Православную церковь. Начали открываться
храмы, из лагерей начали возвращаться священники, было восстановлено полноценное
Патриаршее управление. Крестный ход совершили в Ленинграде, и в Москве отслужили
большой молебен перед Казанской иконой Божией Матери. Танковые колонны и боевые
самолеты получили имена русских святых, а ордена святых Александра Невского и
Федора Ушакова появились на груди наших генералов и адмиралов...
И не поэтому ли Ленинград так и не был взят, немцев отбросили от Москвы, а под
Сталинградом изменился ход войны. Немцы уже видели Волгу, но не могли пройти
последние метры, словно невидимая стена вставала перед ними. И это было так же
удивительно, как и церковь иконы Казанской Божией Матери, что продолжала стоять
среди обращенного в руины города.
Над Прохоровкой во время сражения в 1943 году в небе на некоторое время появилось
изображение образа Божьей Матери, такого как на иконе Курская “Знамение”. Если бы
видели это 1-2 человека, то вряд ли придали этому значение, но очевидцами были десятки
людей. После боѐв видели прохоровцы и лестницу, которая спускалась с неба и по ней
поднимались души погибших солдат. Видение это повторялось несколько раз и в разных
местах сражения.

