
 
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА. СВЯЩЕННАЯ ПОБЕДА. 
Чтобы осознать духовный смысл Великой Отечественной войны и ее значение в Русской истории, 
достаточно вспомнить две даты: началась война в день Всех Святых в земле Российской 
просиявших в 41-м, а закончилась на Пасху 45-го. И Светлое Христово Воскресение в 45-м 
совпало с памятью святого Георгия Победоносца. Священная война и Великая Победа, 
дарованная Богом народу, проявившему в эти четыре года, 1418 дней и ночей, наполненных 
страданием, болью и смертью, величайшую самоотверженную любовь к своему Отечеству. «Идет 
война народная, Священная война!» – эти слова впервые прозвучали у Белорусского вокзала 24 
июня 1941 года, призывая на подвиг наших отцов и матерей. И 9 мая хор Александрова пел эту 
песню-гимн в поверженном Берлине, у стен рейхстага, над которым развевалось красное знамя – 
Знамя Победы. 
Не случайно до сих пор, когда звучат звуки песни «Священная война» невольный трепет 
охватывает каждого из нас. И когда под звуки этого гимна на Красную Площадь, печатая шаг, две 
знаменные группы торжественно выносят Знамя Победы и государственный флаг России, в эти 
минуты мы с вами чувствуем все величие и святость народного подвига в этой Священной войне. 
Министр обороны России Сергей Кожугетович Шойгу, выезжая из ворот Спасской башни Кремля, 
снимает фуражку и осеняет себя Крестным знамением. Так начинается грандиозный военный 
парад, посвященный празднованию Великой Победы. И глядя на этот парад, невозможно не 
вспомнить два великих парада, которые проходили на Красной площади. Парад 7 ноября 1941 г., 
когда враг стоял у стен Москвы и Т-34 и батальоны прямо с Красной площади уходили в бой. И 
великий парад Победы на праздник Троицы 24 июня 45-го, когда принимая парад, Георгий 
Константинович Жуков, также, выезжая из ворот Спасской башни, снял фуражку. 
Наши так называемые «геополитические партнеры» и «заклятые друзья» свой главный удар в 
информационной войне против России направили на искажение правды о Великой Отечественной. 
Кощунственное издевательство над памятью отцов и дедов, их подвигом – величайший грех, 
который не может остаться безнаказанным. Их огромные усилия направлены на то, чтобы мы 
оказались повязаны этим хамским грехом. Методично и умело, под видом «всей правды» о войне, 
они навязывали народу правдоподобную ложь. Ровно 30 лет прошло с начала «перестройки», 
когда в журнале «Огонек» Коротич начал публиковать эту т.н. «всю правду». С тех пор нам в 
бесчисленных сериалах, «исторических хрониках», книгах, газетах и журналах методично 
внушали, что Сталин и Гитлер два монстра-тирана, которые развязали страшную войну, потому 
что каждый из них стремился к мировому господству. И эту войну безжалостные и кровожадные 
советские полководцы выиграли штрафбатами и заградотрядами, завалив врага трупами, а все 
подвиги наших отцов и дедов были придуманы «сталинской пропагандой». Пропагандистская 
машина «либерального агитпропа» работала непрерывно, упорно внушая, что СССР был 
«империей зла», одним сплошным «ГУЛАГом», а наши отцы и деды – «жалкими бессловесными 
рабами тоталитарного режима». Вспомним, как новоявленные «смердяковы» вздыхали, рассуждая 
о том, что мы бы уже десятилетия могли пить баварское пиво, если бы страну в 41-м завоевали 
цивилизованные немцы. 
Наказание за грех кощунства над памятью отцов не замедлило. Кровь полилась в Таджикистане, 
Карабахе и Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии. Внуки победителей в Великой 
Отечественной войне в кровопролитных боях в развалинах Грозного и в окопах под Гудермесом и 
Бамутом смогли испытать то, что пришлось нести на своих плечах дедам все четыре года Великой 
Отечественной. И постепенно в обществе наступило отрезвление. Страшное лекарство послал 
Господь, чтобы излечить от возможной эпидемии «смердяковщины». Подвиги 6-й роты псковских 
десантников, Жени Родионова и тысяч наших солдат и офицеров показали, что внуки достойны 
славы отцов и дедов, победивших страшного врага в 45-м. 
Но «либеральный агитпроп» не прекратил свою работу. На Украине СМИ и государственная 
власть особенно старалась внушить людям «всю правду» об «империи зла – СССР», о «тиране 
Сталине», «страшных палачах НКВД», которые преследовали истинных «славных героев нации» – 
бойцов УПА-ОУН. Палачей, карателей и полицаев объявили национальными героями – что же 
удивляться тому, что почитатели «подвигов» этих «героев Украины» радовались сожжению 
одесситов в Доме Профсоюзов. Плоды деятельности «либерального агитпропа» мы видим сегодня 
в разрушенных артиллерией городах и поселках Донбасса, тысячах убитых мирных жителей, 
братоубийственных войнах, развязанных нашими «геополитическими партнерами». 
Корень всех бед, которые обрушиваются сегодня на страны постсоветского пространства – в 
кощунственном поругании памяти отцов и дедов. Слова «Священная война», «Священная 
память», которые мы произносим, заключают в себе духовный смысл Великой Отечественной 
войны, и за грех кощунства над памятью миллионов погибших суровая расплата неизбежна. 
Святейший Патриарх Кирилл на богослужении в день памяти святого Георгия Победоносца 
говорил о том, что кровь миллионов погибших вопиет к небесам, когда у них пытаются отнять 



совершенный ими подвиг и отнять правду о войне. Эти слова Патриарха звучат грозным 
предупреждением всем, кто пытается переписать историю Второй Мировой войны. 
Но в эти майские дни, празднуя 74-ю годовщину Великой Победы в Священной войне, мы с вами 
становимся свидетелями того, как наши «геополитические партнеры» и «заклятые друзья» 
потерпели еще одно сокрушительное поражение. 
 
У БОГА ВСЕ ЖИВЫ 
На Пасху 45-го священники выходили на амвон и поздравляли народ «Христос Воскресе! С 
Победой!». Промыслом Божиим праздник Великой Победы 45 года всегда связан с Пасхой 
Христовой. Как бы ни выстраивались пасхалии, каждый год 9 мая приходится на время между 
Пасхой и Вознесением и в наших храмах в эти дни звучит «Христос Воскресе!». 
На Пасху с особенной глубинной и ясностью мы воспринимаем истину, что у Бога нет мертвых, у 
Бога все живы. Живы у Господа все наши отцы и деды, которые отдали свои жизни за Родину и за 
нас с вами в годы Великой Отечественной войны. Народ это не только мы с вами, которые живем 
сегодня на родной земле, но и все, кто жил до нас и будет жить после нас. И 9 мая мы в этом 
убеждаемся, когда на улицы наших городов выходит «Бессмертный полк». Все, кому 
посчастливится 9 мая оказаться в этой людской реке, которая непрерывным потоком проходит по 
улицам первопрестольной, согласятся – невозможно передать чувство удивительной радости и 
необыкновенного единства, которое испытывают люди всех поколений, участвующих в этом 
народном параде. А в рядах «Бессмертного полка» люди идут целыми семьями – и уже 
седовласые дети воинов-победителей, и их молодые внуки, и даже маленькие правнуки на плечах 
своих родителей. И радость которую испытывают все, кто двигается в этой народной реке, всегда 
тихая и спокойная, а лица людей - просветленные и исполненные достоинства. 
 
«ТАКИМИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ Я НЕ ВИДЕЛА С 45-ГО» 
9 мая мы вновь стали одним народом. Со мной поделилась своими впечатлениями от парада 
«Бессмертного полка» москвичка, которая маленькой девочкой видела, как праздновала Москва 
Победу в мае 45-го. «Такими, как 9 мая в этом году, русских людей я не видела с 45-го года, – 
сказала она. – Именно таким я запомнила наш народ в 45-м». 
Немецкие газеты публикуют впечатления своих корреспондентов: «Русские празднуют так, словно 
победили нас вчера вечером, или сегодня утром. Но создается впечатление, что они не 
сомневаются в том, что способны победить не только Германию и европейские страны, но кого 
угодно в любое время и при любых обстоятельствах». Многие иностранные корреспонденты в 
своих репортажах отмечают, что русские несут портреты своих отцов и дедов как иконы. Шествие 
«Бессмертного полка» напоминает им православные Крестные ходы. 
С каждым годом к «Бессмертному полку» присоединяется все больше участников не только в 
нашей стране, но и по всему миру, в нынешнем году знамя Бессмертного полка подняли уже в 40 
странах. 
 
«КТО ПОДОБЕН ЗВЕРЮ СЕМУ» 
Как хорошо, что под давлением Вашингтона на празднование 70-летия Победы не прибыли многие 
лидеры западных и восточноевропейских стран. Ведь именно эти страны сегодня откровенно 
поддерживают фашистскую хунту в Киеве. Европейцы упорно не замечают героизации нацистских 
палачей в Киеве, не замечают тысячи убитых карателями мирных жителей, разрушенные города и 
поселки Донбасса. И зачем же нам нужны были эти лицемеры и трусы, когда-то послушно 
подчинившиеся воле Гитлера, а сегодня дрожащие при любом окрике из Вашингтона? С нами на 
праздновании должны быть лидеры стран, которые не бояться гнева США. Китай, Индия – страны, 
население которых составляет 40% населения земли. Куба, Вьетнам и Корея – отразили в ХХ веке 
агрессию США. Многие эксперты с полным основанием заметили, что 9 мая 2015-го в Москве 
начал складываться новый антифашистский фронт. И если вспомнить, что творили США за 
последние годы в Югославии, Ираке и Ливии, что творят они сегодня в Сирии и на Украине, то 
сравнение нынешнего «мирового жандарма» с нацистским Третьим Рейхом вполне оправдано. 
Тем более, президент Трамп открыто заявляет о праве «исключительной нации» устанавливать в 
мире тот порядок, который посчитает необходимым для благоденствия США. Не скрывает 
американский президент и того, что США готовы использовать для этого всю свою военную мощь. 
Все отличие современных США от нацистского Третьего Рейха в невероятном лицемерии 
американцев. Главари Третьего Рейха с тевтонской прямотой говорили о своем праве управлять 
народами и быть «геренфольком» – «народом господ». А США, прикрываясь разговорами о 
«демократии», «правах человека», сеет «управляемый хаос», громит и разрушает непокорные 
государства. Сегодня США – это государство-хищник, обеспечивающее свое благосостояние за 
счет чужой беды и страданий. Ради сохранения своего материального благополучия, они готовы 
ввергать в кровавый хаос страны, истреблять миллионы людей. Страна-хищник, нарастив 
огромную военную мощь, в безумной гордыне возглашает, запугивая народы: «Кто подобен зверю 



сему?» Пользуясь своим подавляющим военным превосходством после распада Советского 
Союза, США громят страны, которые не могут им оказать достойного сопротивления. О 
международном праве с исчезновением СССР Вашингтон посоветовал всем забыть прочно и 
навсегда. В мире США пытается устанавливать новый порядок, утверждая право силы. 
 
НОВЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФРОНТ 
Нерадостное впечатление производит на Вашингтон очередной военный парад на Красной 
площади 9 мая. Новейшие образцы российской военной техники, многие из которых не имеют 
аналогов в мире, показали всем, что Россия не только способна ядерным ударом стереть с лица 
земли «мирового жандарма», но и уверенно возвращает себе свою былую военную мощь, которой 
ее постарались навсегда лишить «рыночники-реформаторы» по приказу своих заокеанских хозяев. 
Но не менее чем «Ярсы», «Искандеры», «Коалиции» и «Арматы» наших «геополитических 
партнеров» должны «радовать» участие в юбилейных парадах по Красной Площади парадные 
расчетов Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Индии. Воплощается 
«страшный сон» Вашингтона – союз России и Китая. Когда-то такой союз был создан Сталиным, но 
затем был разрушен троцкистом-«кукурузником» Хрущевым. 
Население Китая и Индии составляет почти 40% всего населения земли. Эти две державы 
благодаря численности населения и стремительно растущей экономической мощи в союзе с 
Россией не оставляют США никаких надежд на сохранение однополярного мира. 
Если учесть визиты Владимира Путина в Сербию, Аргентину, Бразилию, Кубу, Турцию, Иран, 
наведение порядка в Сирии и поддержку Венесуэлы, то у Вашингтона появляется немало поводов 
для беспокойства. Когда Владимир Путин в 2007-м произнес в Мюнхене свою знаменитую речь, 
лидеры западных стран были явно шокированы дерзостью президента России, посмевшего 
усомниться в справедливости установленного миропорядка. Но вряд ли они могли предположить, 
что не пройдет и семи лет, как Путин бросит вызов этому миропорядку, который держится на 
страхе перед военной мощью США – «мирового жандарма» и на всесилии доллара. 
Антифашистский фронт, который создан странами, не признающими право «исключительной 
нации» устанавливать в мире свой порядок, похоронит последние надежды Вашингтона сохранить 
однополярный мир. 
 
ЛИБЕРАЛЫ У ВЛАСТИ ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ ТАНКОВ НАТО 
Во время парада на Красной площади мы видим самое современное мощное оружие, которое 
выпускает наш ВПК. Но США ведет с нами гибридную войну. И информационная составляющая в 
этой войне имеет важнейшее значение. Продолжается битва за Русскую историю. И мы видим, что 
9 мая одержана важнейшая победа, которая, переломила ход информационно-психологической 
войны. «Бессмертный полк» навсегда отделил от нас «пятую колонну». Злобные истерики и ничем 
неконтролируемую ненависть, которые вызвает у «малого народа» парад «Бессмертного полка», 
можно сравнить лишь с ужасом, который испытывают бесы во время Крестного хода. Как 
настоящие бесноватые, обожженные благодатью, вопят и визжат все эти либеральные бесы, видя, 
как на улицы выходят миллионы русских людей, проявляя благодарную любовь и уважение отцам 
и дедам, одержавшим Великую Победу в Священной войне. Среди миллионов шествующих по 
улицам Москвы, идут жители Кавказа, казахи и узбеки, татары и евреи – и все они в этот день 
вновь становятся русскими, как называли советских солдат фашисты. 9 мая даже самые наивные 
люди могут убедиться в том, какие чувства испытывают к нашей стране и нашему народу все эти 
деятели «либеральной оппозиции». Бесы, которые мечтали о московском майдане, о горящих 
покрышках у стен Кремля, откровенно являют свои злобные рожи. Все эти нетопыри и нежить 
должна поскорее исчезнуть из нашей жизни. Больше их истеричные издевательства над святыми 
чувствами нашего народа терпеть невозможно. Никакая пресловутая толерантность не может 
быть больше оправданием для существования всех этих НКО, получающих американские гранты 
для «развития демократии». 
Но гораздо опаснее те представители «пятой колонны», которые до сих пор находятся во 
властных структурах. Военные эксперты многих стран восхищены новейшим танком «Армата» – 
«Т-14», который является новым словом в современном танкостроении. Но ведь именно перед 
прошлым юбилейным парадом 9 мая Альфа-банк пытался обанкротить «Уралвагонзавод», на 
котором выпускают самый современный российский танк. Это был явно символический жест со 
стороны сил, которые надеются вернуть страну в те времена, когда нам внушали, что армия 
стране не нужна – это лишняя трата денег, России никто не угрожает, и, главное, во всем 
слушаться умных советников из-за океана – тогда в России наступит настоящий «рыночный рай». 
Либеральные реформы в сфере образования и здравоохранения – последняя надежда этих сил 
воплотить в жизнь мечту Вашингтона о смене власти в нашей стране. В США совершенно открыто 
заявляют, что главная задача американской политики – убрать Владимира Путина и изменить 
внешнюю политику нашей страны. И для этого они выделяют миллиарды долларов. Но, подумаем, 
разве имеют право на существование в нашей стране организации, которые получают эти деньги, 



стремясь ввергнуть нашу страну в такой же кошмар, имеющийся на Украине, и который 
собираются создать в Венесуэле? Имеют ли право находиться во властных структурах 
покровители этих борцов «за демократию»? Либеральные реформы здравоохранения и 
образования сегодня гораздо опаснее танков НАТО в Прибалтике. 
 
«РАДОСТЬ СОМКНУТЫХ ДЫХАНИЙ» (Из дневника 1945 г. М.М.Пришвина) 
6 мая. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне (Ин. 17, 9). 
«К полуночи суточный холодный дождик перешел в самый теплый и такой тонкий, что восковая 
свечка в руке не гасла. Мы были около церкви Иоанна Воина в тесной толпе, выходящей далеко за 
церковную ограду на улице. Из боковой двери над головами валил пар дыханий стоящих в церкви. 
Вот бы иностранцу посмотреть, как молятся русские и чему радуются! Когда из церкви 
послышалось «Христос воскресе!» и весь народ подхватил, – это была радость!.. Нет, не одним 
только холодным расчетом была создана победа: корни победы надо искать здесь, в этой радости 
сомкнутых дыханий.<…> 
9 мая. День победы и всенародного торжества. Все мои неясные мысли о связи живых и мертвых, 
поэтические предчувствия, все это, чем мучится душа, разрешается в двух словах: «Христос 
воскрес». Всем, чем ты мучаешся, Михаил, этим и раньше мучались люди и разрешили твои 
вопросы: «Христос воскрес!» 
Празднование Дня Великой Победы подарило нам это незабываемое чувство единства живых и 
мертвых, мы смогли почувствовать эту «радость сомкнутых дыханий». И в этом залог нашей 
непременной будущей Победы в противостоянии с современными наследниками Третьего Рейха. 
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! 
 
Руководитель информационно-аналитического центра общественной организации 
«Московские суворовцы» Виктор Саулкин 
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