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ЗАСТУПНИЧЕСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

По неизъяснимому Промыслу Божию, чаще всего в самые критические 
моменты, по вере и молитве нуждающихся, приоткрываются тайны 
духовного мира, и Божественное вмешательство в судьбу простых людей 
становится очевидным  и зримым. 

 
Плач Богородицы 
рассказ фронтовика 

Место, где мы сидели в окопах, казалось каким-то особенным. Словно 
кто-то помогал нам: немцы атаковали нас превосходящими силами, а мы их 
отбрасывали, и потери у нас были на удивление небольшими. 

А в тот день бой был особенно жестоким. Вся ничейная полоса покрылась 
телами убитых – и наших, и немцев. Бой стих только к вечеру. Мы занялись, 
кто, чем в ожидании, когда нам ужин привезут. Я достал кисет, закурил, а 
земляк мой, Иван Божков, отошел в сторону. Вдруг вижу: Божков высунул 
голову над бруствером. 

– Иван, – кричу, – ты что делаешь? Снайпера дожидаешься? 
Божков опустился в окоп – сам не свой. И говорит мне тихо: 
– Петя, там женщина плачет… 
– Тебе показалось, откуда тут женщине взяться? 
Но, когда со стороны немцев стихла «музыка», мы услышали, что где-то и 

вправду плачет женщина. Божков надел на голову каску и вылез на бруствер. 
– Там туман клубится, — говорит он нам. – А в тумане по ничейной 

полосе в нашу сторону идет женщина… Наклоняется над убитыми и плачет. 
Господи! Она похожа на Богородицу… Братцы! Ведь нас Господь избрал для 
этой памятной минуты, на наших глазах чудо совершается! Перед нами 
святое видение!.. 

Мы осторожно выглянули из окопа. По ничейной полосе в клубах тумана 
шла женщина в темной и длинной одежде. Она склонялась к земле и громко 
плакала. Тут кто-то говорит: 

– А немцы тоже на видение смотрят. Вон их каски над окопами торчат… 
Да, тут что-то не так. Смотри, какая Она высокая, раза в два выше обычной 
женщины… 
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Как же Она плакала, прямо в душе все переворачивалось! 
Пока мы смотрели на видение, странный туман покрыл большую часть 

ничейной полосы. Мне подумалось: 
«Надо же, будто саваном погибших укрывает…» А Женщина, так похожая 

на Богородицу, вдруг перестала плакать, повернулась в сторону наших окопов 
и поклонилась. 

– Богородица в нашу сторону поклонилась! Победа за нами! – громко 
сказал Божков. 

Божия Матерь остановила расстрел 
Жители белорусской деревни Рожковка (Брестская область) в сентябре 

1942 года едва не повторили судьбу печально известной Хатыни. Немцы, 
изведенные длительным партизанским противостоянием, против которого не 
могли что-либо сделать, решили устранять поддержку партизан, уничтожая 
деревни. Жертвой такой карательной акции и стала Хатынь, а также 186 
белорусских деревень. 

В сентябре 1942 года деревню Рожковка Каменецкого района немцы так 
же приговорили к сожжению. Когда все оставшиеся в деревне рожковцы уже 
стояли у края вырытой ими ямы, готовые к расстрелу, и молились, вдруг на 
землю опустился немецкий самолет, из которого вышел офицер. Выяснив 
ситуацию, он распорядился отложить расстрел до его возвращения, сказав 
при этом, что, если через два часа он не вернется, людей можно расстрелять. 
По возвращении он привез из штаба приказ о помиловании - жизни 
рожковцев были спасены.  

Через две недели немецкий офицер снова приехал в Рожковку. В ответ на 
горячую благодарность людей сказал: «Вот ваша Спасительница!» - и 
подарил раскрашенное яркими красками резное изображение Пресвятой 
Богородицы, сделанное по его заказу немецким солдатом, а также рассказал, 



что в небе он увидел Саму Мадонну, которая указывала рукой на землю. 
Офицер понял, что Божия Матерь повелевает ему остановить расстрел. 

После чудесного спасения рожковцев, в 1943 году в деревне была 
построена церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили 
подаренное немецким офицером изображение. 

 
Русская Мадонна 

История Свято-Успенского Жировичского монастыря 
Когда в Великую Отечественную войну немцы стояли в монастыре, в 

одном из храмов сделали склад оружия. Заведующий этим складом был 
поражен, когда увидел, как неожиданно появилась Женщина, одетая как 
монахиня, и строго сказала по-немецки: 

— Уходите отсюда, иначе вам будет плохо… 
Он хотел Её схватить — не получилось. Она в церковь зашла — и он зашел 

за Ней. Поразился, что Её нет нигде. Видел, слышал, что зашла в храм, — а 
нет Её Не по себе ему стало, перепугался даже. Доложил своему командиру, а 
тот говорит: 

— Это партизаны, они такие ловкие! Если ещё раз появится — взять! 
Дал ему двоих солдат. Они ждали — ждали, и увидели, как Она вышла 

снова, опять те же требовательные слова говорит заведующему воинским 
складом: 

— Уходите отсюда, иначе вам будет плохо… 
И уходит обратно в церковь. Немцы хотели Ее взять — но не смогли даже 

сдвинуться с места, будто примагниченные. Когда Она скрылась за дверями 
храма — они бросились за Ней, но снова её не смогли найти. Завскладом 
опять доложил своему командиру, тот ещё двоих солдат дал и сказал: 

— Если появится, то стрелять по ногам, только не убивать — мы Её 
допросим. 

Ловкачи такие! И когда они в третий раз встретили Её, то начали без 
предупреждения стрелять по ногам. Пули бьют точно по ногам, по мантии, а 
Она, как шла, так и идёт, и крови нигде не видно, ни капли. Человек бы не 
выдержал таких автоматных очередей — сразу бы свалился. Тогда они 
испугались. Доложили командиру, а тот говорит: 

— Это наверное, Русская Мадонна… 
Так немцы называли Царицу Небесную. Поняли тогда немцы, Кто 

повелел им покинуть осквернённый храм в Её монастыре. Пришлось немцам 
убирать из храма склад с оружием. Матерь Божия защитила своим 
предстательством Успенский монастырь и от бомбёжки. Когда наши самолеты 
бросали бомбы на немецкие части, расположившиеся в монастыре, бомбы 
падали, но ни одна не взорвалась на территории. 

 
И вывела по тропочке к своим… 

А эта история случилась с отцом архимандритом Алипием (Вороновым), 
будущим наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 
Когда началась Великая Отечественная война, его, офицера, призвали на 
фронт. На прощание мать дала ему иконку Божией Матери и завещала: 
«Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись Богородице – Она 
тебе поможет!» 



Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу, был ранен. 
С трех сторон – немцы, с четвертой – вязкое болото. Тут-то и вспомнил он 
материнский наказ. Поотстал немного от своих, достал иконку и, как мог, стал 
молиться: «Богородица Дева, если Ты есть – помоги!». Помолился и 
возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка, обращается к ним: 
«Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу!». И вывела всех 
по тропочке к своим. 

Отец Алипий отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как 
тебя и отблагодарить!» А «старушка» ему отвечает: «А ты Мне еще всю жизнь 
свою служить будешь!» – и пропала, как будто и не было. Тут-то и вспомнил 
он прощальное материнское напутствие, тут только и понял он, что это была 
за «старушка»! 

По материалам  сайтов  www.pravmir.ru, www.palomnik.by 
Протоиерей Вячеслав Федорович Островидов (1898-1983) 
Родился 23 сентября 1898 года в c. Куракино Саратовской губернии в семье священника Федора 
Островидова. Священниками были и два брата Вячеслава — Евгений и Александр. Сам он уже 
окончил Духовную Академию, когда во время богослужения в 1921 году был убит его старший брат. 
В храм, полный народа, ворвались красные с требованием прекратить службу, отец Александр 
продолжал служить и был застрелен в алтаре, когда он при поднятых к небу руках возглашал: 
«Слава Тебе, показавшему нам свет». Отец Федор Островидов сказал после этого Вячеславу: 
«Времена тяжелые, надо кормить семью, поступай в медицинский». Тот смог в короткое время 
подготовиться и поступить в 1921 году сразу на 3-й курс медицинского факультета Саратовского 
университета, хотя комиссия из профессоров была очень строгой. В 1924 году его, как окончившего 
обучение с отличием, перевели в Военно-медицинскую академию имени Н. Пирогова в Москве. 
Затем он был направлен хирургом в Туркменский военный округ, где шла война с басмачами. 
Позже отец Вячеслав говорил о себе: «Сколько я провел операций, и все они были с молитвой, я 
перед операцией просил помощи Божией. За всю мою жизнь не было операции с летальным 
исходом. Мне Господь помогал! Прошел три войны, и не было ни одного ранения, ни одной 
контузии…». 
Во время Великой Отечественной войны он был полковым хирургом. В коммунистическую партию 
он отказывался вступать и не скрывал своих религиозных убеждений, поэтому его всегда держали 
на передовой. Сохранились воспоминания диакона М.В. Антипова о том, что, служа в армии на 4-м 
Украинском фронте, он попал в 1944 году в госпиталь, где его лечил хирург Вячеслав Островидов: 
«Священник, он относился к больным очень аккуратно, и многие были ему благодарны за его 
отеческую заботу». 
Сам отец Вячеслав, говоря о войне, все время приводил примеры явной помощи Божией. Вот один 
из его рассказов: «На передовой наш отряд разместили в землянке. Ночь. Все улеглись на полу. 
Спят. А я стоял как обычно в углу на молитве при тусклом свете лучины. Вдруг слышу стук в 
окошко, обтянутое бычьим пузырем… Я подошел и увидел там свою родную мать, она стояла молча 
и рукой манила меня к себе. Я был поражен ее появлением, как она нашла меня между наших и 
немцев на передовой, ведь она была уже девять лет слепая?.. Я выбежал к ней из землянки. В это 
время в самую середину помещения упала бомба. Вместо землянки оказалась большая яма. Я стал 
вытаскивать из-под обломков раненых. Ну и потаскали тогда меня [на допросы], за то, что я один 
уцелел! Думали, что я с немцами был в связи. Только потом я понял, что меня Божия Матерь 
спасла в образе родной матери». 
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