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Уходят воины-победители и скоро рассказывать молодым о Великой Отечественной
войне будем мы – дети фронтовиков. Что мы знаем о том героическом времени?

К сожалению, многие даже церковные люди знакомятся с нашей великой историей по
клеветническим «свидетельствам «наших вероисповедальных и национальных врагов и
их пособников – предателей и хулителей: академика И.И.Минца, генерала Власова,
В.Суворова (Резуна), Н.Сванидзе или Э.Радзинского. А большинство людей вообще
ничего не знают, кроме клеветы телевидения, почти целиком принадлежащего врагам
России. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным.

В начале Великой Отечественной войны фашисты разбрасывали над позициями нашей
армии миллионы листовок. Вот содержание одной из них: «Бойцы и командиры РККА!
Знаете ли вы, почему Красная армия, терпя поражение за поражением, отступает с
первого дня войны, несмотря на ваше упорное сопротивление? Потому, что Германское
Высшее Командование, средний и младший командный состав отлично знают военную
науку. А талантливое руководство РККА Сталин расстрелял в 1937–38 гг., когда вместе
с Тухачевским, Корком, Егоровым, Орловым и другими, в сталинских застенках было
замучено больше 30000 человек среднего комсостава. Потому, что Германия и ее
союзники единодушны. В СССР же нет и не может быть единства народа с властью, так
как власть эксплуатировала и угнетала народ 23 года. Потому, что в германской армии
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взаимоотношения между офицерами и солдатами построены на взаимном уважении,
доверии и любви. А в РККА никто никому не доверяет, так как все насыщено шпионами и
предателями из НКВД»… И далее в том же духе.

В современных СМИ и литературе Великая Отечественная война изображается по
большей части в духе и даже по букве этой фашистской разработки. Многочисленные
телефильмы вроде «Штрафбата», «Московской саги», «Курсантов», «Последнего
бронепоезда» оскорбляют поколение победителей и этим лишают наше поколение их
отеческого благословения.

Почти во всех этих «эпопеях», «мелодрамах» и «сагах» советские люди изображены
жертвами режима, «совками» и винтиками бесчеловечного тоталитарного механизма.
Доморощенные фальсификаторы истории объединились с нынешними потомками
нацистов, заседающими в европейских законодательных верхах, и решились уравнять
советский и нацистский режимы, лукаво забыв о том, что их отцы и деды в составе
коричневой общеевропейской орды топтали нашу землю и убивали её сыновей и
дочерей.

И, тем не менее, всегда и во все времена на Западе жили и мыслили люди таланта и
чести, о которых в эти майские победные дни необходимо вспомнить. Вот что пишет об
этом православный публицист А.Саулкин: «В первую очередь - это блистательная
когорта американских писателей, возмужавших после I мировой войны в эпоху
становления Советской России и Великой американской и мировой депрессии.

Один из этой когорты, Джон Стейнбек, для создания книги о послевоенной жизни в
СССР приехал в Москву в 1947 году, через год после Фултонской речи Черчилля,
которая стала, по сути, объявлением Советскому Союзу холодной войны. Сразу же
после речи Черчилля в Фултоне состоялось совещание промышленных магнатов США,
словно бы ждавших своего часа. Они как с цепи сорвались. Вот выдержки из их
резолюции: «Россия - азиатская деспотия, примитивная, мерзкая и хищная,
воздвигнутая на пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в наглости,
предательстве и терроризме». Чтобы поставить победительницу европейского фашизма
на место, это совещание расистов призвало разместить свои атомные бомбы «во всех
регионах мира и безо всяких колебаний сбрасывать их везде, где это целесообразно». И
это было сказано о союзниках, которые лишь полутора годами раньше спасали
англо-американские войска от разгрома в Арденнах, когда тот же Черчилль униженно
попросил Сталина организовать «крупное русское наступление на фронте Вислы»,
чтобы немцы перебросили часть своих войск из Франции на Восточный фронт. Сталин
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выполнил просьбу Черчилля и спас союзников от позора и поражения. Стейнбек,
наверное, не знал сталинского ответа Черчиллю, опубликованного через неделю после
Фултонской речи 14 марта 1946г. в газете «Правда».

«По сути господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не
говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство
добровольно, и тогда всё будет в порядке, - в противном случае неизбежна война <...>
но нации проливали кровь в течение 5 лет жестокой войны ради свободы и
независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство гитлеров
господством черчиллей».

В ходе победоносной войны Красной Армии на Западе громче всего звучали совсем
другие мысли: «Я хочу воздать должное русскому народу, в котором Красная Армия
берёт свои истоки и от которого она получает своих мужчин, женщин и снабжение.
Русский народ отдаёт все свои силы войне и приносит высшие жертвы». «Русские
оказались способными отступить, не потерпев крушения, они эвакуировали большую
часть своих промышленных предприятий на Восток. <...> Мир не видел большей
самоотверженности, чем та, которая была проявлена русским народом и его армией под
командованием маршала Иосифа Сталина». (1943 г.)

Президент США Франклин Рузвельт.

«Судьбы человечества поставлены на карту в этой великой битве. На одной стороне
свет и прогресс, на другой - мрак, реакция, рабство и смерть. Россия, отстаивая свою
социалистическую свободу, борется в то же время за нашу свободу. Защищая Москву,
они защищают Лондон».

«Каждая победа, каждый великий подвиг Красной Армии не только разрушает часть
военной машины варваров, но сокрушает чудовищную крепость предрассудков, которую
создаёт против Советского Союза злоба и зависть во всём мире».

(Л. Фейхтвангер, 1942 г.)
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«Слушайте, парижане! Первых трёх дивизий, которые вторглись в Париж в июне 1940
года, больше не существует! Они уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за
Париж! Русские отомстят за Францию!»

(Из обращения писателя Жана-Ришара Блока к французскому народу о победе
советских войск под Сталинградом 1943 г.)

«С величайшим восхищением и уважением я шлю искренние поздравления к XXV
годовщине Красной Армии и Флота, которые столь мужественно защитили
удивительные достижения советской цивилизации и уничтожили смертельную угрозу
будущему развитию человеческого прогресса».

(А. Эйнштейн, февраль 1942 г.)

«Я не знаю, что такое коммунизм, но если он создаёт людей, подобных тем, что
сражаются на русском фронте, мы должны уважать его. Настало время отбросить
всякую клевету, потому что они отдают свою жизнь и кровь за то, чтобы мы могли жить.
Нам следовало бы отдать не только наши деньги, но и всю духовную способность к
дружбе, которой мы обладаем, чтобы помочь им <...> Россия, ты завоевала восхищение
всего мира. Русские, будущее – ваше».

(Чарли Чаплин, 1943 г.)

Американский писатель Стейнбек, зная о крутом повороте англо-американской элиты по
отношению к вчерашнему союзнику, тем не менее после двухмесячного пребывания в
Советском Союзе, после посещения разорённой Украины и Сталинграда, после поездки
в Грузию и пребывания в Москве издал книгу «Русский дневник», в которой с
глубочайшим уважением, пониманием и даже с любовью изобразил советских людей,
восхитился их самоотверженностью, выносливостью, верой в будущее своей страны,
оценил их гостеприимство, дружелюбие и добросердечие, высокое простодушие и
чувство собственного достоинства. Он ничего не приукрасил в этой книге, но ничего и не
очернил. Он был верен своему таланту, своему пониманию высокой миссии честного
писателя, своему пристрастию к простонародью, которое вершит историю. Конечно, эта
книга была поперёк горла и американскому истеблишменту, и Трумэну, и Черчиллю, но
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Стейнбек писал её не по социальному заказу.

Варварское отношение западных государств к России – это давняя историческая
традиция. В 1814 году, встречая в Париже праздник Пасхи с русской
армией-победительницей, Государь Император Александр I писал в Петербург:
«Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели. Мне было забавно видеть,
как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских
теснилась возле русского православного креста и друг друга толкала, чтобы иметь
возможность к нему приложиться».

Так без малого два века тому назад наши соотечественники «отмстили» столице
просвещённой Европы за разорённое Отечество. А ведь имели полное право на
священную месть, и стоило только императору отдать приказ, Париж подвергся бы той
же участи, что и Москва. И хотя русского Государя невольные европейские союзники
звали за глаза «вождём варваров», новым Аттилой он не стал, просто не мог стать.
Лежачих не бить!

Русских изумляло, как встречали их, победителей, побежденные французы. Из окон
свешивались белые простыни - под цвет знамен Бурбонов, улицы заполнила нарядная
ликующая публика, французы рвались к Александру, целовали его коня, ботфорты;
пытались, дабы выразить свою лояльность, сбросить медного Наполеона с Вандомской
колонны, и только вмешательство лейб-гвардейцев Семеновского полка помешало этому.
Торопились переименовать Аустерлицкий мост, на что царь заметил: «Достаточно, что
я по нему иду». Какой-то буржуа, оттеснив национальных гвардейцев, поставленных
вдоль дороги для порядка, протиснулся вперёд: «Мы уже давно ждём Ваше
Величество!» Потом, уже в будни оккупации, появление в общественных местах
офицеров - «северных варваров» - вызывало рукоплескания и крики «да здравствуют
русские!» Но уже в те праздничные дни Русский Царь бросил с горечью: «На этой земле
живет тридцать миллионов двуногих животных, обладающих даром речи, но не имеющих
ни правил, ни чести»… Эти слова были сказаны под воздействием открытия заговора
вчерашних союзников. Ведь ещё кровь дымилась на полях сражений, а Вена и Лондон, и
«примкнувший к ним» Париж заключили тайный союз, направленный против России и
Пруссии. Документ попадёт в руки царю. Но он отправит его в огонь камина со словами:
«Забудем об этом». Великолепный жест. Но что осталось на душе!

Можно понять Государя Александра. Благодаря его энергичному заступничеству,
Франция освобождалась от выплаты контрибуций и возмещения ущербов, на чём
настаивали союзники. Царь не согласился передать Пруссии Эльзас и крепости на
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Рейне. Были и другие уступки. Он объяснял их тем, что мир в Европе того стоит. России
в обмен на страдания народа и пролитую кровь. Александр и сам видел: его страна
разорена, города в развалинах, финансы расстроены. Предстоит трудная
восстановительная работа.

И, всё-таки, в этом православном человеке, наделённом высшей земной властью,
представляющим всю Россию, берёт верх христианин. Он прощает поверженного,
который недавно явился русскому народу в образе антихриста.

Давно сказано: Запад есть Запад, Восток есть Восток! Тьма всегда приходит к нам с
Запада, но каждый раз общеевропейская агрессия завершалась празднованием Пасхи в
их поверженных столицах.
В.В.Шкляев, сотрудник Миссионерского отдела Ижевской и Удмуртской Епархии РПЦ
МП
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