Горбачева Елизавета Александровна,
5 класс, Частное общеобразовательное
учреждение «Православная гимназия
во имя Святого Благоверного Великого
князя Александра Невского № 38»
Сила православной веры
Война оставила большой след в истории каждой семьи. Моим прабабушкам и
прадедам с маминой и папиной стороны довелось испытать весь ужас, который
несла за собой война.
Прадед Николай (мамин дедушка) прошел всю войну. Забрали его в августе
1941 года. На тот момент у него уже была семья: жена и трое детей. Прадед был
сапером, минировал мосты, воевал на Кавказе, дошел до Германии.
Прадед Яков (папин дедушка) воевал на реке Северный Донец. В 1942 году
был тяжелый бой на переправе через реку. Было убито много солдат. Мой прадед
выжил, но попал в плен к немцам. Пленников увезли в лагерь в Германию. Когда
Советская армия победила фашистов, прадедушку освободили. После войны прадед
Яша работал в колхозе председателем, поднимал сельское хозяйство. Был
награжден орденом Боевой Славы, медалью за заслуги перед Отечеством.
К сожалению, моих прадедов уже нет в живых. Мы часто вспоминаем о них,
особенно на праздник Великой Победы.
А вот прабабушка Антонина Михайловна (папина бабушка) еще жива, она на
открытом фронте не была, а находилась в тылу врага в городе Мытищи Московской
области. Работала на заводе, где изготавливали снаряды для танков. Ей девяносто
лет, живет в Краснодарском крае.Она много рассказывала о жизни в военное время.
«Многое пришлось вытерпеть нашей семье, мы пережили весь ужас войны, рассказывает прабабушка. - Порой не было уже сил, не было надежды.… Но в
такие трудные минуты всегда укрепляла вера!» Как рассказывала прабабушка
Антонина, на войне даже атеисты меняли свое мировоззрение. Через войну многие
проснулись от многолетнего сна, воспылав пламенной молитвой к Богу. И Господь
отзывался на каждую искреннюю мольбу о помощи.
Война действительно отрезвила многих. И простым солдатам, и верховному
главнокомандованию постепенно пришло понимание того, что только с помощью
Божьей русский народ сможет одержать победу в войне. Кто-то понял это сразу,
кто-то через много лет, а кто-то, возможно, и не задумывался об этом.
Со времени войны уже прошли десятилетия. Но люди до сих пор свято хранят
в памяти подвиг русского православного народа, выстоявшего в этой кровавой
бойне.
Да, война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о ней, о тех
трудностях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и которые не вернулись,
остались в сырой земле. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно
ради нее бились наши русские воины. И вечный огонь памяти не должен потухнуть
в наших сердцах никогда.
Мы сейчас живем обычной жизнью, учимся, работаем, отдыхаем, радуемся
жизни, забывая о той далёкой, страшной войне. А так хочется, чтобы в сознании
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нашего народа глубоко укоренилось правильное представление о том, что мы
должны быть благодарны нашим предкам за их подвиг, за то, что сейчас мы живем в
свободной стране! Мы должны понимать, что любовь к Родине, искренняя вера
являются высшей ценностью русского народа, а защита Отечества – высшей
доблестью.
Несмотря на войну в Украине, мы надеемся, что больше не будет наш народ
погибать, страдать так, как это было во времена Великой Отечественной войны, что
русским людям не придется пережить ужасные события тех времен.
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