НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ

Но почему мы победители, а они – нет?
Я люблю такие вопросы. Ответ на них не прочитаешь готовым в книге или
учебнике. Можно только набрать фактов, информации. И самому решать.
А факты говорили о том, что не раз, и не два в истории нашего государства
случались победы, которых от Руси, а потом от России никто не ждал.
Но вот что давало русским людям силы быть мужественным и
бесстрашным? Что вообще может дать такие силы? Я думаю, две вещи.
Уверенность в том, что ты прав, что твоё дело – справедливое и нужное. А ещё –
поддержка кого-то мудрого, вечного, непобедимого.
Все это было у русских солдат во все времена. Мы не нападали, а
оборонялись, защищая свою землю, жизнь, будущее от уничтожения. И все самые
тяжелые испытания Русь-Россия переживала с Божьей помощью. Почему я так
думаю? Потому что:
Куликовская битва состоялась именно в день Рождества Пресвятой
Богородицы. Победу над Мамаем князю Дмитрию Ивановичу предсказал сам
Сергий Радонежский.
Знамение предварило и победу князя Александра в Невской битве 1240 года.
Старейшине Ижорской земли Пелугсию явился корабль, на котором пыли святые
князья Борис и Глеб. Плыли на помощь своему «сродственнику» Александру...
Великий полководец Александр Суворов говорил своим солдатам: «Молись
Богу – от Него победа!»
Накануне решающего для Отечественной войны 1812 года Бородинского
сражения по всему русскому лагерю носили икону Смоленской Божией Матери –
для укрепления мужества и поднятия боевого духа. Перед этой иконой сам
фельдмаршал Кутузов молился вместе со всем войском.

И даже в советские времена, когда верить в Бога, ходить в храм, молиться
считалось преступлением, люди всё равно верили. Не только простые солдаты, но
и генералы, и маршалы. «После освобождения Киева в 1943 году маршал Жуков
велел открыть Софийский собор, призвать всех священников, бывших в городе,
отслужить благодарственный молебен. И весь этот молебен простоял на коленях.
Георгий Константинович, видимо, как никто другой знал, что чисто военными
силами мы не могли тогда так быстро освободить Киев». Начальник Генерального
штаба Красной армии маршал Шапошников Б.М. во время войны каждый день
молился: «Спаси, Господи, мою Родину и русский народ!» Да и сама Великая
Отечественная война началась 22 июня – в День памяти всех русских святых. Что
это, если не знак, Промысел? Ведь когда наступать, Гитлер решил сам,
православные русские люди ему не подсказывали...
Из глубины XIII века самоуверенному завоевателю ответил Александр
Невский: «Не в силе Бог, а в правде»...
Мы – наследники победителей.
Но с любым наследством можно обойтись по разному. Можно не оценить,
растратить на пустяки и остаться ни с чем. А можно беречь и преумножать.
Очень важно, чтобы мы, русские люди, всегда помнили, что завещали нам
войны и победы прошлых лет. Никогда не быть агрессорами, нападающими,
оккупантами. Использовать силу только как крайнюю меру. Как ответ, как защиту
– щит. И если мы будем это помнить, Бог нас не оставит.

