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Православие, Православная Церковь должны войти в гармонию с государством, и для этого Христовы заповеди надо соделать основой общественной и
частной жизни в стране.
Учителя должны учить правоверию, прививать
добрую нравственность и веру. Судьи должны поевангельски, без взяток совершать суд. Редакторы
газет и других изданий должны проповедовать добродетели.
Но, как мы знаем из истории, все пошло по другому пути, по пути отступления от Бога, от веры,
от нравственности. Народ сам навлек на себя все
страшные бедствия, которые постигли Россию в XX
в. Если вы будете делать зло, то и вы, и ваш царь погибнете (1 Цар. 12, 25).
В 1922 г. на IV конгрессе Коминтерна Ленин потребовал распустить II Интернационал, состоящий
из авантюристов, врагов рабочего движения, и
создать новый, III-й, Интернационал, «освобожденный от оппортунизма». Ленин призвал членов компартий выйти из тайных обществ, чтобы остаться
честными коммунистами. Вождь революции обнаружил, что многие коммунары не являются истинными служителями идеалам социализма, а входят в
тайные общества. Так, из 180 тыс. членов француз3

ской компартии 6 тыс. являлись оппортунистами.
При таком положении дел не избежать разложения,
гибели компартий.
По настоянию Владимира Ильича была принята 21-я поправка условий приема в Коминтерн, согласно которой оппортунисты, члены тайных обществ не могут быть членами компартий. Однако
при этом коммунарам не запрещалось оставаться
христианами. Например, итальянские социалисты
и коммунисты верили в Евангелие, в Иисуса Христа, и у них в уставе был пункт, разрешающий коммунисту быть верующим, если он признает устав и
программу партии.
Троцкий и его друзья поняли, что Ленин знает все
их дела, и стали смотреть на него как на врага. На
следующий день врачи-троцкисты увезли Ленина на
покой в Горки, в особого рода лечебницу, где держали 13 месяцев. Вождя так лечили, что он стал душевнобольным. Это хорошо отражают сохранившиеся
фотографии вождя.
Обо всем этом подробно пишет в своих трудах
секретарь компартии Болгарии Георгий Димитров,
который указывает, что Троцкий наказал Ленина и
заключил его в Горки, как в посмертную тюрьму.
В 1924 г. Ленина не стало. Троцкий считал себя
гением и был убежден, что он наследует вождю. На
похороны Ленина он даже не приехал — отдыхал в
Крыму, наслаждался морем и ждал, что за ним приедут и с почестями доставят в Москву. Он был уверен в этом, ибо все кадры и в армии, и флоте, и на
местах были его ставленники и друзья.
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Однако на знамени Маркс – Энгельс – Ленин не
добавился Троцкий как соратник вождя, а чудом утвердился Сталин.
На траурном митинге Сталин, занимавший в то
время пост генерального секретаря партии, дал обещание хранить и развивать заветы великого Ленина. А это означало, что Сталин намерен вести борьбу
против троцкистского засилья в рядах партии.
Сталин обратился ко всем трудящимся страны
посылать в партию передовых честных людей. Более
200 тыс. коммунистов, не зараженных троцкизмом,
влились в партию большевиков. Это был вошедший
в историю партии «ленинский призыв».
Сталин возглавил национально-государственное
течение, возникшее в правящей партии в 1920-е гг.
Внутри партии началась решительная борьба, закончившаяся победой сторонников Сталина и физическим уничтожением преступной верхушки
большевиков во главе с Троцким. Русскому народу
возвращается роль организующего и руководящего ядра государства, восстанавливаются границы
Великой России, возрождаются русское национальное сознание, Православная Церковь, многие отечественные традиции и обычаи.
Но прежде всего необходим был разгром троцкизма.
Захватив в стране высшие государственные и
партийные посты, троцкисты перевернули все вверх
дном. Сразу же началось гонение на Православную
Церковь. Закрывались храмы и монастыри, часть из
них уничтожались, в других устраивали конюшни,
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клубы, танцевальные площадки. Было запрещено
преподавание Закона Божия, уничтожались иконы,
книги, отменялись церковные праздники, преследовались церковнослужители. К 1941 г. в России из 77
тыс. церквей, 1115 монастырей оставалось только
150 действующих храмов.
Троцкисты объявили: «Отныне мы будем строить
счастливую жизнь без Бога, царей и попов. Человек произошел от обезьяны. Нет ни души, ни вечной
жизни. Греха тоже нет, жить надо по природе, как
скоты живут, все ведь естественно».
Троцкисты взяли курс довести Россию до развалин, до развращения и одичания. Всякая духовная
жизнь в стране была уничтожена. Повсеместно насаждалось падение половой морали, растление малолетних, проституция. Были разрешены аборты.
Получили свободу гомосексуалисты и прочие извращенцы. Разрушалась семья.
Для всех стало очевидным, что борьба идет не
между «трудом и капиталом», а идет борьба сил зла с
христианством.
Постепенно в партии начала складываться новая
расстановка сил, возникают два центра влияния: с
одной стороны — Троцкий, считавший себя законным преемником вождя, а с другой — Сталин.
Сталин действовал активно, выиграл у троцкистов Центральный Комитет и расставил своих сторонников на периферии. Сталин понимал, что учение
Маркса — это не научный подход к экономическим
проблемам. Но как действовать? По Марксу — гибель
России. Отказ от марксизма — дорога в Горки вслед
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за Лениным. И он принимает свое тайное решение,
которое достаточно точно охарактеризовал в 1966 г.
в своем интервью Керенский: «Марксизм у Сталина
оставался на словах, а целесообразность на деле».
Сталин хотел видеть Россию могучей, высокоразвитой, независимой. Трудно было сельскохозяйственную страну, да еще разоренную гражданской
войной, выводить в число промышленных держав.
И тут советским руководителем были проявлены ум
и хитрость, послужившие на пользу русского народа.
Нужна была индустриализация страны, а денег на
строительство заводов не было, и Сталин стал убеждать Кагановича как связного с американскими банкирами, что Гитлер, покорив Европу и покончив с
СССР, доберется и до Америки. Поэтому нужно вооружение, чтобы противостоять Гитлеру и чтобы продолжать делать мировую революцию. И американцы
даже стали помогать нам строить заводы на Урале, на Волге. Верующих, которые, согласно политике Троцкого, как «контрреволюционеры» подлежали
уничтожению, включили по статье 58-й в великую
стройку новых городов, каналов, заводов, железных
дорог. Туда же отправляли троцкистов и всех палачей, которых там уничтожали, а верующих, давая
им сроки в 15-25 лет, заставляли работать.
У. Черчилль потом говорил: «Много людей погибло из двух поколений, но Россия выстояла и перевооружилась».
Стали производить свои танки, тракторы, самолеты и все вооружение. Сталин говорил: «После
первой пятилетки мы сможем отбить натиск любой
7

страны европейской. После второй пятилетки сможем противостоять двум-трем объединенным странам в военном отношении». Гитлер, начав войну с
СССР, удивлялся, сколько там появилось железных
дорог, заводов-гигантов, промышленных центров, о
которых фюрер и не подозревал. «Если бы я знал, —
признавался он впоследствии, — что у России было
столько танков, то не пошел бы воевать с русскими».
Черчилль и Керенский считали Сталина гениальным. Он принял Россию с сохой, а оставил с атомным
щитом, сделал великой державой, победил фашизм,
спас Россию и все человечество.
Усилиями Сталина, по сути дела, был осуществлен
перевод революции с позиции интернационализма
на позиции христианского социализма.
Партийный и государственный аппарат был очищен
от саддукеев и троцкистов. К власти пришла новая прослойка людей, большей частью крестьянского происхождения, то есть знающих, что такое труд и долг.
Наметились изменения в отношении верующих.
В 1938 г. Сталин запретил органам НКВД репрессии за вероисповедание, а верующих в СССР, по
данным переписи 1937 г., насчитывалось примерно
2/3 сельского населения и не менее 1/3 городского.
При разработке в 1939 г. новой Конституции СССР
учитывались права верующих. Были убраны поправки о запрещении отправления религиозных обрядов и
о лишении избирательных прав служителей Церкви.
Позитивные изменения произошли и в области образования. В школах вводятся традиционные учебные
программы; русский язык стал главным предметом.
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Были запрещены изуверские учебники, извращавшие русскую историю. Взамен были созданы
лучшие за все время существования нашей страны
школьные и вузовские учебники, создана такая система преподавания, благодаря которой подготовка
специалистов всех областей жизни оказалась одной
из лучших, если не единственной, в мире. Появились свои инженеры, врачи, учителя, строители,
изобретатели, ученые.
Сталин повел решительную борьбу за нравственность.
Законом были запрещены гомосексуализм, аборты, проституция, торговля детьми. Поднялось значение семьи, супружеской верности.
Воскресенье, соответственно религиозной традиции, вновь стало единым днем отдыха.
Сталин хорошо понимал, что воскрешение сильного Русского государства невозможно без восстановления православного самосознания и благочестия.
Именно поэтому Сталин через государственные законы фактически в значительной мере реставрировал Десятисловие в России.
Ведь если рассмотреть заповеди: не прелюбодействуй; не убивай; не кради; кто не работает, тот не
ест; почитание воскресного дня и другие, — то все
они были обязательными для всех членов общества
и нарушение их рассматривалось как преступление
против государственного закона. Было запрещено
все, что развращает нравы.
Во всем этом усматривается стремление вождя к
установлению гармонии государства с Церковью.
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Оказалось, что коммунизм и религия могут вполне уживаться друг с другом. Ведь в христианстве
то же стремление к справедливости, к равенству, к
коллективизму, послужившее основой создания коммунистических идеалов. Поэтому многие люди легко
и естественно восприняли идеи социализма, сменив
только форму верования, но не суть. В идеале коммунизм — развитие лучших сторон христианства.
Коммунизму недоставало только веры в Бога.
Однако известно, что некоторые коммунары, в
частности, итальянские, приняв идеи коммунизма,
не отошли от Бога и продолжали верить в Евангелие,
во Христа, посещать храмы и совершать молитвы, и
это не возбранялось им уставом партии.
Сам Сталин из марксиста превратился в глубоко
верующего христианина, вернулся в лоно Церкви.
Сталин резко подверг критике многие сочинения
Маркса и Энгельса. Он пренебрегал всякого рода
материалистической, марксистской литературой,
называя ее «макулатурой». «Капитал» Маркса постепенно приходит в забвение, ибо стало понятно, что
мотивами революции были не идеи свободы, братства, равенства, а одно — борьба с Церковью, с христианством, о чем свидетельствуют декреты, принятые большевистской властью в первые годы своего
существования и имеющие своей целью полное отделение Церкви от государства.
Итоги развития страны к концу 1930-х гг. оказались потрясающими!
После всех бед, испытаний, утрат на нашей урезанной, уменьшившейся территории в январе 1937 г.
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проживало 167 млн. человек. Практически на 20 млн.
больше, чем во всей России к началу века.
Было покончено с безработицей и нищетой.
Люди получили право на бесплатное образование и здравоохранение, санаторно-курортное лечение, детские лагеря отдыха. Было покончено с
организованной преступностью и безпризорничеством, уделялось много внимания развитию культуры, искусства.
Народ был охвачен энтузиазмом. Всего за 10 лет
могучим рывком преодолена экономическая пропасть, отделявшая Советский Союз от высокоразвитых капиталистических государств. По объему
валовой продукции страна вышла на второе место
в мире. У нас теперь были свои тракторы и танки,
свои пароходы и самолеты.
Быстрыми темпами растет военная мощь страны.
Накануне войны промышленность развивалась в 3
раза быстрее, чем все остальные отрасли.
Огненным испытанием стала для России Великая
Отечественная война.
Обладая огромным опытом ведения войны, подчинив себе всю экономическую мощь Европы, 300
млн. европейцев, немецкие войска чрезвычайно быстро продвигались вглубь страны.
Положение складывалось катастрофическое. Поражение следовало за поражением. В оккупацию попали промышленные районы страны с населением
в 70 млн. человек. Великая опасность нависла над
Россией: быть или не быть, победить или попасть народу в порабощение.
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Чтобы привлечь помощь Божию к бедствующему русскому народу, чтобы защитить страну от
врага, генсек в 1943 г. издал указ об открытии
церквей и монастырей. В Советской стране были
открыты 22 тыс. церквей, 85 монастырей, 2 духовные академии и 8 духовных семинарий. Церкви была возвращена Троице-Сергиева Лавра, возобновилась Киево-Печерская Лавра. И наконец,
избирается Патриарх. Восстанавливается русское
Православие.
Переломный 1943 год знаменуется возвращением веры на Русскую землю. Храмы были переполнены верующими, молящимися за спасение Отечества,
своих близких, о упокоении душ погибших. Война
стала великой очистительной грозой, огненным испытанием для русского народа. Увидели все Промысел Божий и силу Евангелия.
Победа духовная, несомненно, была связана с
важнейшими победами на фронте. После 1943 г.
Красная армия уже не отступала. А к концу 1944 г.
страна была полностью очищена от захватчиков.
В послевоенные годы между Церковью и государством установились нормальные доверительные
отношения.
В стране открываются тысячи приходов во всех
епархиях, в особенности в Белоруссии и Малороссии.
Сталин интересовался, как идет восстановление
православных святынь, разрушенных немецкими
захватчиками, особенно Новоиерусалимского монастыря, оказывал содействие. То, что уцелело, берегли, устанавливая знак «охраняется государством».
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В 1946-1949 гг. были приняты исторические акты,
упразднившие униатскую церковь. Было покончено
с обновленчеством.
Произошло воссоединение с Русской Православной Церковью Эстонской Православной Церкви
(1945 г.), униатов Закарпатья (1949 г.). После войны
в юрисдикцию Московской Патриархии вернулись
православные русские приходы в Югославии и Болгарии, а также некоторые приходы в Германии и Австрии и Русская Духовная Миссия в Иерусалиме.
Большой друг русского народа митрополит Гор
Ливанских Илия (Карам) высоко ценил генсека И.
В. Сталина и считал, что «только благодаря Сталину обеспечено процветание Русской Православной
Церкви и Православия во всем мире».
С возрождением церковной жизни шло возрождение страны.
Восстанавливались города, мосты, промышленность,
колхозы. Уже через пять лет после войны был достигнут довоенный уровень производства, и при этом мы
не влезли ни в какие долги. Все сделали своими силами.
В 1947 г. была отменена карточная система (впервые в Европе). Стоимость бензина — «показатель
благополучия для Запада» была у нас очень мала — 6
копеек за литр.
Заметно, прямо на глазах возрастал жизненный
уровень населения. Начиная с 1948 г., неуклонно понижались цены на продовольственные и промышленные товары.
Рождаемость быстро пришла в норму, смертность уменьшилась, а прирост населения вновь, как
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и в 30-е годы, стал больше, чем во всех других развитых странах.
Всего лишь за пять лет страна воспрянула и уверенно пошла вперед. Люди спокойно смотрели в будущее: работа есть для всех, а за добросовестный
труд — соответствующее вознаграждение.
Многие в наше время ошибочно считают, что все
это являлось порождением атеистического, советского режима, в то время как это было плодом измененного мировоззрения Сталина, когда совершился
его поворот к правде, к Богу.
Благодаря политике Сталина на руинах Российской империи созидалось государство совершенно
нового типа — христианского социализма.
Известно, что в феврале 1953 г. Сталин созвал
в Москву героев-патриотов, фронтовиков, намереваясь сформировать из них новое руководство
партии и страны. Но не успел воплотить в жизнь
свои начинания. Бывшие соратники во главе с Берией, Кагановичем устроили ему великую мученическую кончину.
Сразу же началось гонение на Церковь, преследование верующих. Было закрыто более 10 тыс. церквей. Из 8 духовных семинарий осталось только 3.
И фарисеи и саддукеи не унимаются. Насаждают
ложь и зло во всем мире. Готовят всемирного царя,
который сосредоточит в себе все зло, какое только
сможет вместить человек.
Преподобный Ефрем Сирин подробно описывают жизнь при всемирном царе. Рожден он будет от
скверной девы, а зачат от переносного семени (по14

добно А. Ф. Керенскому). Это будет великий богоборец, воссядет он в храме Иерусалимском и объявит
себя богом. Править будет 1290 дней (42 месяца).
Господь даст еще 45 дней для покаяния — Крест
будет сиять на небе. А затем совершится Страшный
Суд Божий над народами. Он будет, по пророчеству
преподобного Макария, весной — соответственно
времени творения мира, пасхальному времени.
Святая Библия учит, что грехи — причина всех
зол и бедствий.
За служение диаволу и блуд погиб первый мир от
потопа. Только праведный Ной с семейством спасся. За гнусный разврат, мужеложство были стерты
с лица земли цветущие города Содом и Гоморра, и
сейчас на их месте Мертвое море.
Создатель испытывает, взвешивает дела, совершаемые людьми, и определяет их судьбу. Грехи: богохульство, блуд, убийство — порождают бедствия.
Таким образом, все зависит от самих людей, вернее,
от исполнения ими нравственного закона Бога.
Если народ будет каяться, исполнять заповеди
Божии и креститься в православную веру, то время
продлится. Евангелие призывает нас стать на путь
покаяния, добра, справедливости, правды.
Не раз мы слышали призыв «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» А один политик, будучи в
Америке, взошел на кафедру и, грозя башмаком,
громогласно заявил: «Товарищи капиталисты, я за
вас возьмусь! Пойдемте к социализму!» За такую
дерзость страну обязали уплатить штраф в несколько тонн золота.
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А что мы видим у Сталина? Победил в войне, сохранил целостность государства, открыл церкви, возродил Православие, сделал Россию великой державой.
Сейчас многие признают, что при Сталине был
порядок, не было проституции, грабежа, терроризма, разгула зла, уничижения личности, как мы видим теперь. И украинские коммунисты, каждый
третий, считают, что генсек должен стать примером для нас. Во многих городах воздвигают бюсты,
памятники И. В. Сталину (в Якутске, Челябинске,
Екатеринбурге, Калининграде, Владимире, Сочи,
Запорожье, Харькове и др.).
Но надо хорошо понять, что тот порядок был наведен Сталиным, когда произошло полное осмысление им роли Церкви в жизни народа.
Бывший генеральный секретарь на своем жизненном пути прошел стадию богопознания: был марксистом, а затем обратился к вере. Сталин глубоко
уверовал в истинного Бога, в Которого с 1914 г. открыто веровали итальянские коммунисты и многие
другие коммунары. Иосиф Виссарионович за всю
свою жизнь принес покаяние Святейшему Патриарху, а митрополит Николай (Ярушевич) (похоронен в
Смоленской церкви Троице-Сергиевой Лавры) причастил его Христовых Таин.
Тем самым генсек указал, что бывшие коммунисты должны вернуться в лоно Православной Церкви,
соблюдать евангельские заповеди, хранить и любить
веру Православную, Евангелие считать выше «Капитала» и в покаянии на пути добра и истины готовиться к вечной жизни.
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Нынешним коммунистам надо так изменить устав
партии, чтобы в нем нашла отражение вера во Христа и Евангелие. Называться партия может «христианской», «народной» или «союз верующего народа»,
который будет объединять православных христиан,
глубоко верующих в Евангелие, готовых соблюдать
Апостольские Правила, Правила Вселенских Соборов, Церковные постановления.
Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
коммунистам пора внимательно рассмотреть. К чему
присоединяться — к троцкизму или ко Христу? Как
прийти к богопознанию? Генсек показал нам путь.
Счетов за границей он не имел, золота не копил.
Никого не грабил, жил скромно, на зарплату. После
смерти Сталина хотели организовать музей, но даже
ничего собрать не могли, кроме подшитых валенок и
старой фронтовой шинели. Троцкий же, разъезжая
по России на бронепоезде, похищал «во имя революции» чужое богатство, драгоценности, грабил церковные ценности. Издал директиву, согласно которой все имеющие богатство свыше 20 тыс. рублей
относились к «буржуям» и являлись врагами трудового народа. Сам же Троцкий, покидая Россию в
1929 г., увез с собой 8 вагонов награбленного! А ведь
тоже считался коммунистом.
Всем коммунистам генсек Сталин как бы дает
призыв: остановитесь, встаньте на путь добра,
чтобы никто не воровал, не тунеядничал, никакого
зла не совершал. Надо начать читать Евангелие,
трудиться, бросить наркоманию, пьянство, распутство, и тогда Господь Сам посетит ваши души.
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Возвратиться нужно к истине и к добру, правде,
миру, любви, трудолюбию и познать, что земное
царство человеку невозможно создать, потому что
70-80 лет — предел жизни человеческой, проходящей в скорбях и болезнях. Рай будет на небе — в
вечном Иерусалиме. Туда и надо стремиться.
Всем людям Сталин показал пример, как надо
перебарывать неверие и, подобно блудному сыну,
возвращаться к Отцу Небесному. Последуем же по
его стопам, станем на путь добра и истины, чтобы
получить примирение с Церковью и стать сынами
Божиими!
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