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Явления Божией Матери в Великую Отечественную Войну 
 

Сейчас идет благословенный (благ один Бог) Пост УСПЕНИЯ - Успения БогоРодицы, очень 
любимый праздник всеми Христианами мира. Ведь Успение–это только сон, успокоение, 
Она только уснула,Она жива, как жив Сам Бог.Она ведь вечная, как понятие вечной Матери, 
и как вечнаяМатерьвечного Бога –наша вечнаяБого-Родица.   
 
Богородичные Явления (Явь) и Её Чудеса являются самыми многочисленными посланиями 
на земле и их тысячи. Ониспасают людей в самых страшных и невероятных случаях.В такой 
беде человек первое вспоминает Бога и просит Его о помощи, и обещает... Ипроисходит 
Чудо, то, что другими словами не назовешь. Надо только молитьсяот всего сердца, не 
стесняясь раскрытьсамое потаённое. Но, получив просимое, не забыватьисполнять 
обещенное. Ведь мык БогоРодице обращаемся как к Самому Богу - «Спаси нас!».     
 
И сегодня особенно, когда наша страна открыто объявила себя всему миру Христианской 
Державой с её сильным Христианским Президентом,когда наши Православные Патриархи 
открыто встали на сторону Добра, осудив Зло и Антимораль во всех его проявлениях,очень 
больно слышать трактование нашей Победы во Второй Мировой Войне без упоминания нам 
Божественной помощи.  
Эта помощь,основана на избрании Провидением России, как уготованной Ей роли 
бытьТретьим и последним Римом. И тому быть, и этому невозможно помешать, как быи 
кому бы этого не хотелось. 
    Поэтому, Богом избранный ЦарьНиколай II,носит то же название Царя, каки Царь Царей 
Христос. Русский Царь тоже Вседержитель, ибо«сдерживающий», и он также облачен 
властью Первосвященника - Все качества Царя Спасителя.  
Всю ответственность за Мир и его будущее,Провидение возложилона плечи России, ибоей 
самой никогда не справитсяс Врагом Человечества. Поэтому было так много на её земле 
взращеновеликих Православных Провидцев и великих Царей.  
    И поэтомуСовершенно Несправедливымявляетсяумалчиваниеогромной 
Божьейпомощив еёПобедах. Эти неоспоримые видения не только придавали силы видящим 
их, но и доказывали правоту Божественного предназначенияРуси. История зафиксировала 
тысячи таких случаев, описаных их свидетелями. ОсобенноВойна обращала человека лицом 
к Богу. Есть заниси летчиков, идущих на тарансо словами- «Господи, прими душу мою!» 
В этидни Успения, 75 лет назад, Богородица, взявшая под Своё крыло Россию, со Своим 
Небесным Воинством разгромила Немцев на Курской Дуге.  
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Теперь эта Победа 23 Августа стала праздником ДняВоинской Славы России. Указ гласит - 
«особым его значениемв разгромеНемецко-фашистских войск в Курской битве для 
достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
О Небесном знамении на Курской Дугесуществуют десятки записей очевидцев, как и в 
наших, так и в Немецких документах.С ужасом увидели Немцы,какв разгар боя над линией 
фронта неожиданно появилось Небесное Воинствои исходящий от него луч сжигал колонну 
Немецких «тигров», как спичечные коробки.  
   В подтверждение всего, такой документ, датированный 1943 годом, был обнаружен в 
архиве Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров 
СССР историком Вадимом Николаевичем Якуниным. 
 «Мой дядя видел во время войны Матерь Божию, это было на Курской Дуге. Она явилась на 
небе, указала рукой в сторону Немцев, как бы обозначая направление нашего наступления. 
Вся рота это видела и все упали на колени, все уверовали и сердечно молились Пресвятой 
Богородице. А война с того дня потекла, действительно, в другом направлении, Русские 
стали наступать. Так мой дядя-фронтовик стал верующим…» - из книги «Православные 
чудеса XX века». 
В тот же месяц Август, это Явление было Русским солдатам в I Мировую 1914 года. 
 

 
1. Агустовская Икона Божией Матери 1914года.2. Казанскаяиз БогоявленскогоЕлоховского 
храма в Москве, где Она стояла всю войну, та самая чудотворная Икона, бывшая с 
ополчением 1612 года.3.Первая Икона Луки – Владимирская, Икона Любви. 
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Нельзя забывать и чудесной помощи, данной нам Небом через Митрополита Ливанских 
горАнтиохийской Православной Церкви, Илия Карам в Бейеруте. Когда Господь избрал его 
молиться о России трехдневной молитвой. И явилась ему БогоРодица, указав три условия, 
которые необходимо было исполнить. Первое - взять древние списки Иконы Казанской 
Божией Матери из Владимирского собора в Ленинграде и из Елоховского собора в Москве и 
обнести их крестными ходами вокруг Ленинграда, Москвы и Сталинграда.  
 

 
1. Знамение над Сталинградом. 2. Икона «Знамение над Сталинградом». 
И в доказательство тому, была оставлена уцелевшим единственное зданиесреди руин 
Сталинграда- церковь в честь Казанской Иконы Божией Матери с приделом Чудотворца 
Преподобного Сергия Радонежского, спавшего Русь в Куликовской битве. 
 
Офицер особого отдела, Голубев,наткнулся на отчет уполномоченного Совета по делам 
Русской Православной Церкви по УССР Ходченко. Он сообщал своему начальнику в 
Москву председателю этого Совета полковнику НКГБ Георгию Григорьевичу Карпову, что 
целая воинская часть из состава армии Чуйкова, пришедшая на Украину со Сталинградского 
фронта, оказалась также свидетельницей этого Чуда. 
По словам Величко, все началось с появления «во время боя светлой полосы. Обе стороны 
прекратили обстрел. Тогда прекращение огня было чем-то невероятным. Полоса света 
становилась все ярче и ярче и стала совсем яркой. Немцы решили, что Русские что-то 
придумали, а наши думали на Немцев и решили послать разведку, узнать что это».  
  «В составе разведки был и солдат Величко. Преодолев некоторое расстояние, разведчики 
увидели, что свет этот исходит от Женщины в белых одеждах. Они поползли к Ней, чтобы 
спросить, почему Она стоит и чего Она хочет. Но тут невидимая Стена преградила им 
дорогу. Они начали прощупывать Стену, ища в ней дорогу. Стена была сплошная. Тогда 
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Величко мысленно стал обращаться к Женщине. Она не отвечала. Бойцы вернулись на свою 
позицию. Продолжалось явление Богородицы полчаса, час. Потом Ее не стало. Тогда вновь 
открылся огонь и бой продолжался». 
«Из рассказов очевидцев ясно, что это явление было одновременно и в небе и на земле, 
вернее одни видели Её в небе, другие на земле. Также ясно, что свидетелями этого чуда 
были и Немцы.» 
 
Еще больнееслышать конщунственные высказывания Атеистовпо этому поводу и разрешать 
им чернить нашу Веру. Что-то они не пробуют подобного сИсламом и  Иудаизмом, зная 
какая кара их ждет. У нас слишком мягкие законы, составленные ими же в годы 
Ельцинского Лихолетия.   
Но нас не мало, таких смелых правдолюбцев, как Жириновкий, Никита Михалков, Николай 
Бурляев и так-так далее, называющих всё своими именами -черное черным, а белоебелым, а 
очень много. Правда есть в наших рядах «Историки», заявления которых не выглядят очень 
смелыми. Для них куда важнее провести свою произведение через цинзуру «хозяина» 
Канала (чаще всего неверующего), иначеона вообще не увидит свет.  
   Это называется Трусостью. А ведь там, на Небесах, засчитывается не сколько свечей нами 
ставится в церквях, ни как строго мы соблюдаем Посты, а как сильно мы защищаем 
имяХристово.  
Сегодня придумана Толлерантностью понятие «единого Бога», мол Бог везде один. Как 
удобно, не придерешься, ведь каждый называет и видит Бога по-своему. Но вся разница в 
том, что приняв Бога, вы должны принять и Его сына Христа, а не Его Пророков. 
Нельзя забывать, что этот единый Бог - Бог Добра, а не Зла. Всё, что относится к Злу –   
Ростовщичество (деньги в рост), Убийство, Ненависть, Ложь, Предательство, Мерзость, 
доходящая до Скотоложества и так далее - это не Божье дело - а Его врага «Дьявола».А 
ДОБРО - это то, что оставил Бог людям в Своих Законах Бытия, прописанных и переданных 
через Его Пророков - Учителейчеловеческой жизни. 
 
Великая Отечественная война не случайно была названа Священной войной. Она началась в 
воскресенье — в День Всех Святых, над Российской землей просиявших. 
 
И неспроста в этотпраздник Успения, 16 Августа,величаем мы великого 
НовгородскогоЧудотворца,Итальянца, Преподобного Антона Римлянина (1067-
1147).Антоний родился в Риме от Православных родителей, в 18 лет, осиротев и раздав 
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имущество бедным, всё по тому же по Промыслу,часть денег вложил в бочку иприбыл в 
Новогород, чтобы служить там Третьему Риму.  
История говорит - «Когда «князи» областинаходящегося монастыря в котором он 
подвизался и Латиняне начали гонения на Православие,Антоний, в канунРождества 
Пресвятой Богородицы, покинул разорённую обитель и в течение года предавался молитве 
на приморской скале. Однажды камень, на котором он стоял, отломился от скалы и упал в 
море. Воды привели его через все моря в реку Неву, а там в Ладожское озеро и Волхов, 
Святой чудесным образом приплыл на этом камне в Новгород, причём путешествие длилось 
всего три дня.И стал Римлянин Русским имянитым Чудотворцем.» 
И мы всю нашу жизнь должны помнить, Кто дал нам эту жизнь и что надо «жить не тужить, 
никого не осуждать, никому не досаждать и всем вам мое почтение» - Оптинский Старец 
Авросий. 
 
Вот еще один документированныйпример: «Во время полета Немецкому летчику 
привиделась Дева Мария в голубом одеянии. Майор, увидев в этом знак свыше, отменил 
расстрел деревни. А еще спустя время привез написанный им лик Самой Девы 
Марии.Историю эту теперь передают по наследству. И в память обо всех погибших во время 
лихолетья на Рожковском поле установили памятный знак. А Сама Спасительница теперь на 
самом почетном месте в сельской церкви в честь Казанской Иконы Божией Матери. За 66 
лет Икона Божьей Матери Рожковская совсем не изменился». 

Божьей Матери Рожковская  
 
Нельзя забывать и роли Митрополита Ливанских гор ИлииАнтиохийской Православной 
Церкви в Бейеруте, исполнявшим Божью волю о России своейтрехдневной молитвой в 
подземельи. БогоРодица явилась ему и дала три пункта, которые необходимо было 
исполнить. «Первое- Взять древние списки Иконы Казанской Божией Матери из 
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Владимирского собора в Ленинграде и из Елоховского собора в Москве и обнести Их 
Крестными ходами вокруг Ленинграда, Москвы и Сталинграда.   
«Второе - Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и 
семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и из тюрем, должны начать 
служить.Казанская Икона должна идти с войсками до границ России. 
«И третье - полностью нужно отринуть коммунистическую идеологию и перейти на другие 
позиции. Это должен был сделать именно Иосиф Виссарионович Станин, как руководитель 
страны. Почему он на это не решился, мы теперь узнать не сможем. Но есть факт, что он 
всерьез задумывался о возможности восстановления Православной Российской Монархии. 
Писатель В. Солоухин, который служил в Кремлевском полку при Сталине после Войны, 
говорил о том, что в Кремле тогда были уже заготовлены новые Двуглавые орлы для 
водружения их на прежнее место вместо рубиновых звезд.» – «Википедия» 
 
Еще одно из Чудес на важном месте и с суши и с моря- Кенигсберге.  
«Произошло невероятное: Немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен. Как потом в 
один голос рассказывали пленные: перед самым Русским штурмом "в небе появилась 
Мадонна" (так они называют Богородицу), Которая была видна всей Немецкой армии и у 
всех абсолютно отказало оружие, они не смогли сделать ни одного выстрела.Во время этого 
явления Немцы падали на колени и очень многие понялиКто помогает Русским!" – там же. 
И Киев - Матерь Русских городов был освобожден в день празднования Казанской Иконы 
Божией Матери. 
  И 20 000 храмов Русской Православной Церкви было открыто в то время. Вся Россия 
молилась тогда! Молился даже Иосиф Сталин (об этом есть свидетельства). Б.М. 
Шапошников, Царский генерал, не скрывавший своих религиозных убеждений, часами 
беседовал со Сталиным и все его советы, в том числе одеть войска в старую форму Царской 
армии с погонами, были приняты. А.В. Василевский, по рекомендации Б. М. Шапошникова 
назначенный на смену ему начальником Генштаба, был сыном священника и отец его еще 
был жив. 
И наш, Богом данный Маршал Жуков, которому Святой Георгий дал свое имя. И сколько 
таких еще!   
    И не гоже нам забывать кто мы, для чего существуем и с какой целью даны нам все эти 
Божьи Знамения.   
 
Храни всех Господь 
    Светлана Ненов                                                                 Успение 2018 года 


