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Памяти дорогого мне человека, 
участника Сталинградской битвы, 

Ильи Ивановича Штефана 
посвящается

К ЧИТАТЕЛЯМ

9

В этой книге собраны свидетель ства участников 
боев на фронтах Великой Отечественной вой-

ны, их родных и близких о мило сти Божией к Рос-
сии во время войны 1941–1945 годов с нацистской 
Германией и ее союзниками. Все записанные авто-
ром рассказы приводятся без каких-либо ссылок. 
Кроме них в сборник включены отдель ные свиде-
тельства, опубликованные ранее в различных из-
даниях. Описанные в них случаи по возможности 
уточ нялись и дополнялись.

То, что происходило с людьми в духовном от-
ношении во время Великой Отечественной войны, 
в виде специальных трудов или сборников воспо-
минаний очевидцев в достаточно полном виде еще 
не опубликовано. В ходе Первой мировой войны 
и Рус ско-японской войны 1904–1905 годов все слу-
чаи помощи Божией русским воинам подробно 
документирова лись военным духовенством. Мно-
гое потом появилось на страницах печати. В Вели-
кую Отечествен ную войну полковых священников 
и флотс кого духовенства просто не существовало. 
Поэтому память о духовном подвиге народа сохра-
нилась в основном  в семьях очевидцев,  в архивах, 
до сих пор хранящих многие тай ны, в благочести-
вых преданиях.

Когда работа над книгой только начиналась, на 
этот бесценный источник народной памяти о вой-
не указал автору митрополит Волоколамский 
и Юрьевский Питирим (Нечаев). Из беседы с ним 
в Иосифо-Волоцком мо настыре особенно запом-
нилась произнесенная им знаменательная фраза: 
«Белые платочки от молили Россию».
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Время потребовало сказать о войне то, что пока 
звучало разрозненно и, можно сказать, приглушен-
но. Господь, бесконечно любящий чад Своих и дол-
го терпящий твори мые ими беззакония, попускает 
несчастья, беды людям или целым народам для вра-
зумления их. Так было и на этот раз в России, где 
власть пыталась построить безбожное общество. 
И в обрушившихся на нашу страну жесточайших 
испытаниях, в самой нече ловеческой обстановке 
взвешивались ду ховная ценность, духовное здоро-
вье каждого человека и всей нации в целом.

Не претендуя на обобщения, автор стремил ся 
изложить отдельные истории, которые, с его точ-
ки зрения, могут помочь составить в буду щем мас-
штабную картину происходившего и выявить в ней 
главное. В книге рассказывается о той помощи, 
которая посылалась людям в ответ на их молитвы 
к Господу, Богородице и святым угодникам Божи-
им. Место событий — передовая, тыл, территория, 
оккупированная захватчиками.

Случившееся в те годы с Россией было дано на-
роду и Церкви как страшное испыта ние. Война 
была ниспослана нам как возможность для пере-
смотра всего нашего прошлого и для очищения. 
Именно тогда, в годы жесточайших битв, стра-
даний, потерь и разрушений, на нашей земле на-
чалось воскре сение Православной Церкви, народ 
стал возвращаться к вере Христовой. Часто на краю 
гибели люди, забывшие веру отцов, ате исты и даже 
гонители веры начинали, как благоразумный раз-
бойник на кресте, взывать к Богу.
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Военные годы — время высшего напряжения 
всех сил народа, прежде всего духовных. Чтобы 
понять военное время, нужно располагать досто-
верными, не выдуманными сведениями о том, что 
происходило в духовной сфере в пе риод этой же-
сточайшей битвы. Именно в духовной сфере реша-
лась судьба нашей страны и нашего народа.

Что помогло выстоять России в той войне, со-
хранить и возродить веру православную? Разве не 
мужество воинов на поле брани, про литая кровь за-
щитников Отечества, подвиг на рода в тылу, отвага 
партизан?

Их подвиг бессмертен.
Вечная па мять всем павшим в той войне за зем-

лю рус скую!
Будем помнить, что в многочислен ных войнах 

против захватчиков во все века русские люди — от 
рядово го до государя — всегда мо литвенно обраща-
лись за помощью к Богу, что бы Он «победу на со-
противныя даровал».

Автор благодарен очевидцам, без чьих расска-
зов было бы невозможно написание этой книги, и 
всем тем, кто ранее трижды помогал ему публико-
вать собранные свидетельства о помощи Божией 
России во время Великой Отечественной войны. 
Предыдущие тиражи книги разошлись, и возникла 
необходимость в подготовке и выпуске в свет об-
новленного издания, которое и предлагается вни-
манию читателей.



НАЧАЛО ВОЙНЫ
И НАЧАЛО МОЛИТВ



Велико коварство наших врагов, 
но еще могущественнее ограждаю-
щая человека по мощь Божия.

Преподобный Ефрем Сирин
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Наказание Божие

Чьим заступничеством была спасена Россия во 
время Великой Отечественной войны? Кто, где 
и как молился тогда за наше Отечество? Какие 
неоспори мые явления милости Божией были даны 
людям в ходе войны, жертвами которой ста ли мил-
лионы людей? Ответы на эти вопросы из близкого 
к нам грозного времени до сих пор во всей полноте 
не преданы гласности. А они могли бы помочь пра-
вильно понять непреложный закон бытия любого 
народа. Он состоит в том, что за нрав ственное оди-
чание, преступления против зако на Божия грядет 
вразумление от Господа, а за покаяние и обращение 
вновь к Богу — помило вание и благоденствие.

Отход от православия в России начался задолго 
до революции 1917 года. Святитель Феофан За-
творник одним из первых среди духовных пасты-
рей России с глу бочайшей скорбью отмечал еще 
во второй поло вине XIX века отпадение по хитро-
му и льстиво му наущению врага лукавого наивно-
доверчи вых русских людей от веры отцов и отравле-
ние их душ материализмом, неверием и безбожием. 
Он писал: «Матерь Божия отвратилась от нас; ради 
Ее и Сын Бо жий, а Его ради Бог Отец и Дух Бо-
жий. Кто же за нас, когда Бог против нас?! Увы!» 
[1, с. 206].

Великий всероссийский пастырь, святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский за одиннадцать лет 
до постигшей русскую землю катастрофы взывал 
в 1906 году: «Обра тись к Богу, Россия, согрешившая 
пред Ним больше, тягчае всех народов земных, — 
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обратись в плаче и слезах, в вере и добродетели. 
Больше всех ты согрешила, ибо имела и имеешь 
у себя неоцененное жизненное сокровище — веру 
православную с Церковью спасающею — и попра-
ла, оплевала ее в лице твоих гордых и лу кавых сы-
нов и дщерей, мнящих себя образо ванными, но ис-
тинное образование, то есть по образу Божию, без 
Церкви быть не может» [2, с. 524–525].

Но все же Пречистая Матерь Божия не до кон-
ца отняла за богоотступничество у русско го народа 
Покров Свой. В день подписания императором Ни-
колаем II текста отречения чудесно была обретена 
в селе Коломенском икона Божией Матери «Дер-
жавная». На ней Царица Небесная восседает на 
престоле, в одной руке – скипетр, дру гая возложена 
на державу. Считается, что Богородица Сама взяла 
в Свои руки верховную царскую власть в России, 
когда обезумевшие русские люди от вергли своего 
государя — помазанника Божия. Тайно служив-
ший в начале войны в Загорске (ныне Сергиев По-
сад) известный священник архимандрит Серафим 
(Батюков; † 1942) на вопрос приходивших к нему 
«Кто победит?» отвечал: «Победит Матерь Божия». 
И во времена богоборческого большевизма, поч-
ти четверть века перед войной терзавшего русскую 
землю, Богородица хранила под Сво им Покровом 
праведников, о числе которых один Господь ведает.

Нашествие нацистской Германии на нашу зем-
лю открыло миру, что, несмотря на репрессивную 
антирелигиозную политику безбожной власти, во-
преки всему, православие жило потаенно в сердцах 
многих советских людей.
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Начало войны и начало молитв

И начали люди молиться...

За несколько дней до начала Великой Отече-
ственной войны журнал «Безбожник» писал: «Ре-
лигия является злейшим врагом советского патри-
отизма... История не подтверждает заслуг Церкви 
в деле развития подлинного патриотиз ма» 
[3, с. 2–3]. Гонения на Русскую Православную Цер-
ковь к этому времени достигли таких масшта бов, 
что само ее существование оказалось под вопросом. 
Почти все архиереи были изолированы от своей 
паствы — пребывали в тюрьмах, лагерях, в ссылке 
либо были убиты, замучены. Народ в значительной 
своей части оставил веру отцов.

Но уже первые дни и недели войны и тем бо-
лее весь последующий ее ход показали, что Россия 
оживает духовно. И наверное, враги нашего Отече-
ства сами подписали себе приго вор, напав на нас 
22 июня 1941 года — в день Всех святых, в земле 
Российской просиявших*. Церковь земная тогда 
объединилась с Церковью небесной в молитве пе-
ред Престолом Бо жиим о спасении России.

Первыми словами митрополита Сергия (Стра-
городского), когда он после литургии в Богояв-
ленском со боре 22 июня 1941 года узнал о начале 
войны, были слова об особой заботе Богородицы 
о земле Русской. По свидетельству его келейника, 

*  Архиерейским Собором 2–5  февраля 2013  года название 
праздника изменено на «Всех святых, в земле Русской про-
сиявших». Время празднования осталось прежним  — вто-
рое воскресенье после Пятидесятницы. — Ред.
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митрополит Сергий воскликнул тогда: «Господь 
милостив, и Покров Пресвятой Девы Богородицы, 
всегдашней заступницы рус ской земли, поможет 
нашему народу пережить годину тяжелых испы-
таний и победоносно завер шить войну нашей по-
бедой» [4, с. 234]. Эти слова он неоднократно 
по вторял во время войны.

В тот же день митрополит Сергий собствен-
норучно напечатал на пишущей машинке текст 
послания «Пастырям и пасомым Христовой Пра-
вославной Церкви», которое было разослано по 
приходам. Местоблюститель Патриаршего Пре-
стола обратился к православ ным истокам русского 
патриотизма:

«Наши предки не падали духом и при худшем 
положении потому, что помнили не о личных опас-
ностях и выгодах, а о священном своем долге пе-
ред родиной и верой и выходили побе дителями. 
Не посрамим же их славного имени и мы — право-
славные, родные им по плоти и по вере. <...>

Вспомним святых вождей русского народа, на-
пример Александра Невского, Димит рия Донско-
го, полагавших свои души за народ и родину. <...>

Православная наша Церковь всегда разделя-
ла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания 
несла, и утешалась его успехами. Не оставит она 
народа своего и теперь. Благословляет она небес-
ным благословением и предстоящий всенародный 
подвиг.

<...>
Господь нам дарует победу» [5, с. 3–5].
Народ верующий устремился в немногие уцелев-
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…
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
…
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шие к началу войны храмы. В храмах стали служить 
особый молебен, который впоследствии получил 
название «Молебен в нашествии супостатов, пе-
ваемый в Русской Православной Церкви в Отече-
ственную войну 1941–1942 гг.» [6, с. 89–92].

А вскоре зазвучала величественная и грозная 
в своей непоколебимой вере в победу песня «Свя-
щенная война», ставшая гимном народа в Великую 
Отечественную.

Впервые эту песню исполнила одна из групп 
Краснознаменного ансамбля красноармейской 
песни и пляски Союза ССР, вре менно остававшая-
ся в 1941 году в Москве. Руководил ансамблем ди-
рижер и композитор А. В. Александров*. В своей 
неопубликованной статье «Как вошла в мою жизнь 
композито ра Отечественная война» генерал-майор 
Александров впоследствии писал: «Когда группа 
Краснознаменного ансамбля выступала на вок-
залах и в других местах перед бойцами, идущими 
непо средственно на фронт, то эту песню всегда 
слушали стоя, с каким-то особенным поры вом, 
святым настроением, и не только бойцы, но и мы, 
исполнители, нередко плакали...» [7, с. 50].

Во время служб в чин Божественной литур гии 
вводились специальные молитвы о даро вании по-
беды над иноземными захватчиками. В церквях 
к Престолу Божию с началом войны стала воз-
носиться почти та же молит ва, которая была 

*  Александр Васильевич Александров родился в 1883  году 
в деревне Плахино Рязанской губернии. В 1900 году закон-
чил регентский класс Императорской Придворной певче-
ской капеллы и был многие годы регентом церковного хора.
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составлена сто тридцать лет назад, в 1812 году, при 
нашествии полчищ На полеона на Россию: «Госпо-
ди Боже сил, Боже спасения нашего... <...> ...Вос-
тани в помощь нашу и подаждь воинству нашему 
о имени Твоем победити...» [6, с. 87–88].

В 1941 году, как и в 1812-м, прикрыва емый 
и оправдываемый именем Бога, поход Гитлера 
был по сути вторжением из Европы «двунадеся-
ти языков» на землю Святой Руси. Образ Свя той 
Православной Руси прикровенно хранился в глу-
бинах народного сознания, и не разрушен был храм 
в душах человеческих. Государственные богобор-
цы Рим ской империи недаром так боялись Христа. 
Он был невидим, а в Него верили! Так произошло 
и с Русской Православ ной Церковью: большинство 
храмов и монастырей власти закрыли или уничто-
жили — а началась война, и вера ожила в сердцах 
людей. Чем было утешиться, где обрести надежду, 
найти единение с убитым близким? И народ пошел 
в церковь. Открытых церквей почти не осталось 
в огромной стране, и люди стали молиться дома за 
родных и близких, ушедших на фронт, попавших 
под нем цев, пропавших без вести... Без веры пере-
жить беду войны было бы намного труднее. Как 
писал поэт А. Н. Майков в XIX веке: «Чем глубже 
скорбь, тем ближе Бог...»

В публикации писателя, а ныне священника, 
Николая Булгакова приводятся воспоми нания оче-
видцев о том, что «с первых же дней Великой Оте-
чественной войны среди москви чей появилась та-
кая молитва: „Господи Боже наш! Тебе вручаем 
мы в сию тяжелую годину судьбы наши и на Тебя 
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