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Вот именно по этой причине такие «радетели» русского народа, как Я.Кедми да 
Соловьев-Шапиро, так превозносят Сталина. Помог создать государство Израиль. 
Эффективно держал в узде русский народ, не дав осуществиться русскому возро-
ждению даже после Великой Отечественной войны. А если даже поколение победи-
телей не смогло сбросить эту тотальную кабалу и освободить Россию, то…

Поэтому, русские люди – включайте наконец-то мозги.

Глава 24. 
Двенадцатый удар Сталина по России. Жесточайшее насаждение безбожия 

и истребление стоящих в истине православных клириков и мирян. Тотальный 
чекистский контроль, террор государства извне и систематическое разложение 
церковной иерархии изнутри. 

Однако наиболее беспощадным и фатальным стал удар большевиков и Сталина 
по Православной Церкви. Выше приводилась подробная статистика погрома церк-
вей, монастырей, казней и отправления в лагеря сотен тысяч священнослужителей, 
монахов и верующих мирян. По совокупности доступных данных говорить о право-
славии Сталина невозможно категорически, а его богоборчество очевидно. Он был 
убежденным врагом Церкви Христовой и приложил титанические усилия для ее унич-
тожения. 

Борьба с Церковь на протяжении всего Советского периода велась по двум на-
правлениям: гонения извне и разложение изнутри. И если внешние гонения очевид-
ны и наглядны, то изощренные методы борьбы и разлагающее воздействие через 
устранение верных клириков, с заменой их на предателей-иуд, дело более сложное, 
а для православного народа и более смертоносное. История Русской православ-
ной церкви полностью подтверждает это. Попытка «замены» пастырей на «волков в 
овечьей шкуре» началась сразу же после революции 1917 года. Первой масштабной 
попыткой замены клириков и затем всего православного вероучения являлось наса-
ждение «обновленческой живой церкви».

«Ядро будущей «обновленческой церкви» с Введенским во главе, формировалось 
еще в 1905г., когда группа духовенства присоединилась к революции. Из нее в Пе-
тербурге организовался левый кружок, известный под названием «32 священников». 
В первые дни революции 1917г. эта группа решила организовать все прогрессивное 
церковное общество во Всероссийский совет демократического духовенства и ми-
рян. На первом месте у этого общества стояли цели революции и установления ре-
спубликанского образа правления, а на третьем – реформа церкви. 

«Разными путями, но мы идем к одной цели – к устроению царства Божия – 
социализма на земле» – так проповедовали «живцы». Целая богословская концеп-
ция родится из этого в 1960-е годы, когда митрополит Никодим (Ротов), выдвинет 
теорию, согласно которой Христос на Кресте всыновил себе не только верных ему, 
но всех вообще людей, независимо от отношения ко Христу. И не верующие бра-
тья на деле делают Божие дело, строя коммунизм, как прекрасное общество, как 
Царство Божие на земле. Тогда как православная Церковь плетется в хвосте этого 
дела, мешая ему. Погрязая в таком духовном эгоизме, как монашество. В 1922г. 
обновленцы говорили: «Мы решили остаться в Церкви, чтобы взорвать патриар-
шество изнутри. После ареста патриарха Тихона в 1922г., обновленцы с помощью 
чекистов провозгласили себя Высшим церковным управление (ВЦУ) и присвоили 
себе высшую административную власть в Русской Церкви. Однако Церковь устояла 
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от этого посягательства – храмы обновленцев 
стояли пустыми, в то время как церкви священ-
ников, оставшихся вместе с патриархом – пере-
полнены верующими христианами. В 1923г. по-
сле освобождения патриарха Тихона влияние 
обновленцев пошло на спад».(356)

Емко и точно изложил суть перерождения, 
произошедшего с официальной Русской церко-
вью при большевиках в XX веке, русский мысли-
тель Иван Александрович Ильин в работе «О 
советской Церкви» (1947г.). Приведем самые 
важные выдержки из данной статьи.

«Россия нуждается сейчас больше всего в 
правде и свободе. И к свободе она придет толь-
ко через правду. Пока будем лгать, будем ра-
бами, ложью свидетельствуя о нашем рабстве 
и закрепляя его. Вот почему наши исповедники 
и мученики последних десятилетий вели нас к 
свободе, а лицемеры и лжецы наших дней ведут 
нас в рабство. Мы не выйдем из этой окаянной 
смуты, пока не отделим честно и четко правду от 
лжи и не начнем стойко и мужественно выгова-
ривать правду. 

Вот уже 30 лет прошло с тех пор, как нас уто-
пили во лжи, и продолжаю нас унижать ложью, страхами и насилием. А ныне им 
удалось заразить многих из нас этой ложью; и скорбно видеть, как честные начали 
верить ей и повторять ее…

С самого начала большевистской революции было ясно, что православная Цер-
ковь есть духовный организм, противостоящий этому, неслыханному в истории на-
чинанию, со своей стороны неприемлемый для него и потому обрекаемый им на 
истребление. Ясно было, что пока дух Православной Церкви жив в русском че-
ловеке, – дух безбожного коммунизма не овладеет душою русского человека, не 
поведет Россию, не станет русским духом… А между тем – именно это-то и было 
необходимо большевикам, ибо программа их для России всегда была одна и та же: 
«Россия есть орудие мировой революции; русский народ должен сам заразиться 
ею до конца, чтобы заразить ею все остальные народы, а там – пусть погибнет 
или растворится в мировом всесмешении…». Большевистская революция никак 
не была русским делом, да и не выдавала себя за таковое. Она всегда была ми-
ровой затеей, начатой интернациональным сбродом людей во имя не русских и 
враждебных России целей. 

И вот, чтобы провести эту чудовищную затею, большевики должны были внушить 
русским массам – последовательное безбожие, пафос интернационализма, готов-
ность к кровавой резне в мировом масштабе и веру в тоталитарный коммунизм. Это 
было с самого начала – замысел мировой тирании, замысел антихристианский, 
бессовестный и бесчестный. Это был план – разжечь во всех народах зависть и не-
нависть, разнуздать их и поработить, при помощи монополии работодательства и 
систематического террора…

Иван Александрович Ильин 
(1882-1954) – русский мыслитель,  
религиозный философ, теоретик  

государства и права, сторонник Белого 
движения, сторонник непримиримой 

борьбы с коммунизмом и большевизмом. 
Идеолог Русского общевоинского  

союза (РОВС)
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Россия необходима большевикам для его осуществления, как плацдарм, как глав-
ное орудие, – государственное, дипломатическое, хозяйственно-финансовое и воен-
ное. Мало того: им необходима душа русского народа, его вера, его жертвенность, 
его живой пафос, его талантливость, вся его культура, все его естественные богат-
ства, вся его территория, его имя, его язык, самое его существование…

Это доказано… мученичеством миллионов лучших русских людей. Это есть исто-
рическая истина, неопровержимая и окончательная. Но горе тем, кто ее забудет или 
станет ее отрицать…

Теперь спросим: мог ли живой дух Православной Церкви принять это? – Конечно, 
нет. Могла ли Православная Церковь, духом своим созидавшая и воспитывавшая 
Россию, провести искусственную и фальшивую грань между «церковной» сферой 
и «политической», и предаться двусмысленному и предательскому «невмешатель-
ству»? – Конечно, нет…

Прошли первые годы – и все, все, все были потянуты к ответу. Рабочие, крестья-
не, ученые, инженеры, чиновники, духовенство, ремесленники и уголовные, – все 
должны были говорить: или «да, я с вами», или же «нет, я против вас»… Надо было 
помогать, служить, быть полезным, исполнять все требования, даже и самые отвра-
тительные, бесчестные, унизительные, предательские. 

Надо было идти на смерть героем-исповедником, или же стать на все готовым 
злодеем: донести на отца и на мать, погубить целые гнезда невинных людей, выда-
вать друзей, гласно требовать смертной казни для почетных и храбрых патриотов 
(как делал например артист Качалов по радио), совершать провокаторские поступки, 
симулировать воззрения коих не имеешь и кои презираешь, пропагандировать без-
божие, проповедовать с кафедры самые идиотские теории, верить в заведомую и 
бесстыдную ложь, и льстить, неутомимо, бесстыдно льстить мелким «диктаторам» и 
большим тиранам. Словом, выбор был и ныне остался простой и недвусмысленный: 
геройство и мученическая смерть, или же порабощение и пособничество.

(Попытка уйти в маскировку, для спасения).. увенчалось – выработкой живой ма-
ски на лице… Сколько раз за последние годы иностранцы спрашивали нас, почему 
это у русских такие «каменные лица»? Они были правы: советские все носят живую 
маску и молчат…

Понятно, что от этой дилеммы, от этой маскировки не могли уйти и деятели Пра-
вославной Церкви. Одни пошли на мученичество. Другие скрылись в эмиграцию или 
подполье, – в леса и овраги. Третьи ушли в подполье, – личной души: научились без-
молвной, наружно невидной, потайной молитве, молитве сокровенного огня…

Ныне нашлись – четвертые. Эти решились сказать большевикам: «да, мы с вами», 
и не только сказать, а говорить и подтверждать поступками; помогать им, служить их 
делу, исполнять все их требования, лгать вместе с ними, участвовать в их обманах, 
работать рука об руку с их политической полицией, поднимать их авторитет в глазах 
народа, публично молиться за них и за их успехи, вместе с ними провоцировать и 
поднимать национальную русскую эмиграцию и превратить, таким образом, Право-
славную Церковь в действительное и послушное орудие мировой революции и ми-
рового безбожия…

Мы видели этих людей. Они все с типичными, каменно-маскированными ли-
цами и хитрыми глазами. Они не стесняясь, открыто лгут и притом в само важном 
и священном, – о положении Церкви и о замученных большевиками исповедниках. 
Они договорились частным образом с советской властью и не заботясь нисколько 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 558

о соблюдении церковных канонов, «выделили» из своей среды угодного большеви-
кам «патриарха» и официально возглавили новую религиозно парадоксальную, 
неслыханную «советскую церковь»…

Не подлежит, однако никакому сомнению, что будущее Православия определить-
ся не компромиссами с Антихристом, а именно тем героическим стоянием и ис-
поведничеством, от которого эти «четвертые» так вызывающе, так предательски 
отреклись…

Удивительно легко, привычно и ловко катились они по этой линии лжи. Это, впро-
чем, понятно: главная ложь была у них уже за плечами: у них хватило духа объя-
вить устно и печатно, что все мученики и священномученики Православной Церкви 
за последние 30 лет страдали не за веру и не за Христа, и не за Церковь, а за «по-
литические преступления» против советской власти. У них хватило духа, – еще и 
Местоблюстителя митрополита Сергия, – заявить, что никаких гонений за веру, на ве-
рующих, на Церковь, на храмы и на святыни Православия в советской стране никогда 
не было. После этой вопиющей лжи – все остальное лганье пошло легко и гладко. 

… православие, подчинившееся советам и ставшее орудием мирового анти-
христианского соблазна – есть не православие, а соблазнительная ересь анти-
христианства, облекшаяся в растерзанные ризы исторического Православия… 
Советская церковь осуществляет во всех своих выступлениях – не волю Церкви, а 
волю советчины. А слепцы и лицемеры спешат ей навстречу…

… (в соборе городка Орвьетто в Италии есть замечательная фреска художника 
XV-XVI века Луки Синьорелли: «Пришествие Антихриста». Фреска производит потря-
сающее впечатление на тех, кто видел гонения большевиков на Православную Цер-
ковь). «Он» изображается в чертах, жутко, кощунственно напоминающих лик Христа 
Спасителя. Страшно смотреть на эти черты. Они сдвинуты в сторону пошлой сыто-
сти, лживости, лицемерия, аффектации и какой-то пронырливой порочности.. «Он» 
появляется на огромной фреске несколько раз. Вот «он» делает ложные, соблазни-
тельные чудеса, – исцеляет больного среди ликующих родственников его. Вот «он» 
говорит к народу, а дьявол слева, придерживая его за талию, нашептывает ему на ухо 
свои инструкции… 

У ног его лежат в куче только что конфискованные священные сосуды. Агенты его 
раздают направо и налево золото. В слушающей толпе есть всякие: уже соблазнив-
шиеся, растерянные и любопытные, резонеры и продажные, интеллигенты и чернь, 
безразличные и неистовые. А там, справа и слева – палачи душат протестующих, 
обезглавливают верных, избивают духовенство и непокорных… И агенты, одетые во 
все черное, уже завладели храмами и отбирают святыни…

Страшная картина. Пророческая картина. О ней думаешь невольно, произнося 
эти противоестественные, бессмысленные слова: «советская церковь»…(357).

Сегодняшнее отступление от канонов и догматов православия иерархией РПЦ, 
как по своей идеологии, так и по кадровой преемственности, очевидно, проистека-
ет из сталинской реанимации данной административно-управленческой структуры. 
В интернете давно опубликована аналитическая записка о «перестройке» внутри 
РПЦ за подписью некоего ветерана внешней разведки И.Петрова. Приведем наибо-
лее актуальные выдержки из этого текста. Полностью с ним можно ознакомиться по 
ссылке в примечаниях.

«Реформация в РПЦ стремится всячески избегать открытой борьбы и даже по-
лемики, а для этого ей нужно сломить всякое сопротивление в зародыше и блюсти 
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прямой контакт с государственной властью и 
исполнительной властью на местах. Важно осоз-
нать, что Реформация в Православной Церкви 
– это вселенское событие, это наш шаг к кон-
чине мира – великий грех. Прийти со стороны 
и начать заправлять в Церкви – так не бывает. 
Предательство рождается из тесного круга еди-
номысленных. Также и фарисейство начинается 
от искреннего благочестия. Затем оно переро-
ждается в духовную заразу.

Как показал о. Павел (Адельгейм) в своей 
книге «Догмат о Церкви», реформы в админи-
страции осуществлялись последовательно и по-
этапно. Проследить их можно путем сравнения 
четырех редакций Устава церкви (1917г., 1945г., 
1988г. и 2000г.).

Устав 1917г. определял, что в Православной 
Российской Церкви высшая власть – законода-
тельная, административная, судебная и контроли-
рующая – принадлежит Поместному Собору, пери-
одически, в определенные сроки созываемому, в 
составе епископов, клириков и мирян. Положение 
1945г. и Устав 1988г. исключили «контролирую-
щую» власть из компетенции Поместного Собора, 
никому ее не передав.

Устав 2000г. исключает из компетенции Поместного Собора, кроме «контролиру-
ющей», уже «законодательную», «административную» и «судебную» власть, остав-
ляя ему «высшую власть» в области вероучения и канонического устроения. Выс-
шая «законодательная и судебная» власть была передана Архиерейскому собору, 
а «исполнительная» – Патриарху и синоду. Архиерейский собор делает Поместный 
Собор лишним органом власти и постепенно сосредотачивает полноту церковной 
власти в руках архиерейской корпорации. Но что она собой представляет?

Назначенный Синодом епископ (взятый, как правило, «со стороны») представ-
ляет епархию лишь в силу своего административного назначения. Власть епископа 
в епархии является безграничной в том отношении, что влияние клира и мирян на 
сегодняшний день полностью отсутствует, а «соборное содействие» епархиальному 
управлению превратилось сейчас в аппарат личной власти правящего архиерея. 

Особое значение в силу последних перемен приобрело явление, которое наблю-
далось и раньше – изгнание достойных пастырей. Сейчас подобного рода акции ста-
ли демонстративными: они показывают абсолютную власть архиерея, которой ничто 
не может противостоять: снизу – некому, из Москвы – не будут, потому что такое 
положение епископов создает основу для абсолютной централизации (по образу 
папства). 

Смысл этих реформ – подавить пастырскую деятельность. Заменить пастыря 
(епископа и священника) опытным и абсолютно послушным администратором. На 
Промысел Божий и волю Божию администратору от православия уповать от властей 
не положено. Он и не молится о том, но исполняет волю человеков вышестоящих, 

Павел Анатольевич Адельгейм 
(1938-2013) – священник Русской 

православной церкви, протоиерей, 
клирик Псковской епархии, церковный 

публицист. Убит ударом ножа  
собственном доме предположительно 
Сергеем Пчелинцевым, убивавшего 

о.Павла с криком «Так велел сатана!». 
Перед этим он жил у него 3 дня
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дабы «творить из похоти» (см. Ин. 8:44) и поступать по «заповедям человеческим» 
(Мф. 15:9). Существенные перемены произошли и в положении церковной общины. 
Приходской устав 1917г. называл мирян «прихожанами» и наделил их каноническим 
статусом в сфере деятельности общины конкретного храма.

Согласно Уставу 1988г. для прихожан не предусмотрено никаких прав; и это 
бесправное положение в приходе формирует их потребительское отношение к хра-
му… Прихожане остаются невостребованными храмовой жизнью, они не причастны 
к управлению приходом, лишены участия в обсуждении проблем приходской жизни. 
Зато каноническим статусом наделяются «миряне» (название с 1988 года) – случай-
ная группа лиц из 10 человек, которые вместе с причтом храма составляют Приход-
ское собрание и приходскую общину. В итоге положение такого, что реальная общи-
на, представленная прихожанами, лишена канонического статуса и прав, а мнимая 
община, представленная мирянами, наделена каноническим статусом и правами.

Приходской Устав 1999г. и Устав 2000г. провели окончательную черту разделения 
между прихожанами и т.н. Приходской общиной: епархиальный архиерей получил 
новое право частично или полностью, по своему усмотрению, разгонять Приходскую 
общину. Прихожане, не связанные общением с клиром, ни между собой, разбредают-
ся как «овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36). Но если смысл реформ – подавить 
пастырскую деятельность, то все теперь стоит «на своих местах».(358).

В 2013 году с принятием нового Устава РПЦ процесс полного отстранения народа 
от какого бы то ни было участия в управлении Церковью был завершен. Архиерей-
ский собор, незаконно, не канонически, присвоил себе права и функции, которые тра-
диционно закреплялись за Поместным Собором.

«.. так как сроки созыва, кворум, процедура избрания и регламент Поместного 
Собора определяется Архиерейским Собором, то фактически сам созыв Поместного 
Собора и его деятельность ставятся в прямую и полную зависимость только от же-
лания архиереев или патриарха. Получается, что кроме функции избрания нового 
патриарха и предоставлении автокефалии, автономии или самоуправления частям 
РПЦ… других полномочий у Поместного Собора больше нет. 

Согласно новой редакции Устава, «Архиерейскому Собору принадлежит высшая 
власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, администра-
тивных и иных вопросах, касающихся как внутренней, так и внешней жизни Церк-
ви… Именно данное утверждение и говорит о том, что Архиерейский Собор присвоил 
себе высшую власть в Русской Православной Церкви, которая по праву принадлежит 
только Поместному собору».(359)

«Цель последних церковных реформ для самих реформаторов – единственно 
есть власть. Под учет и отчет поставляются все сферы церковной жизни. Посред-
ством административных реформ должна быть построена такая система власти, 
когда весь церковный механизм управляется из единого центра, а он находится под 
полным контролем одного лица, а оно в свою очередь обращено не к Востоку. (За-
метим, кстати, что на западной стене христианских храмов изображали Страшный 
Суд)…

Сначала создавался епископат как отдельная каста… сейчас «задача момента» – 
образовать все священство как отдельное «общество» со своей внутренней «мора-
лью». Выделение епископата в касту – опасность, о которой предупреждал св. Иоанн 
Кронштадтский: обнаружится «равнодушие предстоятелей церкви к поглощению ис-
тины неправдой. Индифферентизм пастырей будет последним явлением церковной 
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жизни при необычайном развитии материальной обеспеченности. Наступит такое яв-
ление: пастыри – пасущие самих себя, проповедь – звуки голоса. Куда будет стремить-
ся такая церковь? Как блуждающая комета стремится куда-то и сталкивается с чем-то, 
с какой-то другой кометой, так и церковь блуждающая стремится слиянию с другой 
блуждающей церковью – синагогой иудейской, ибо обе они в лице предстоятелей, от-
павших от истины, поклоняются золотому тельцу, т.е. блуждают во тьме, подобно сво-
ему прототипу, лже-апостолу, Иуде-предателю». 

В западной Церкви миряне были отсечены от клира решением Тридентского Со-
бора Католической церкви (1545-1563), когда было принято раздельное причастие 
для священств аи мирян (миряне причащаются не «от плоти и крови Спасителя, но 
только через «хлеб»). Тысячелетний опыт работы католиков по взращиванию отдель-
ной касты священства создает прочную базу для того, чтобы наше Православие про-
шло этот путь за годы жизни одного поколения. Главное – отсечь клир от народа…

Исконный библейский взгляд – пророческий для последних времен – состоит в 
том, что все обращающееся золото постепенно концентрируется в едином мировом 
центре; первоначально он назывался «Тир», затем «Вавилон». Если знать об этой 
тенденции и духовной опасности, которая исходит из этого мирового денежного цен-
тра, то особым смыслом наполняются слова апостола Павла, сказанные с такой 
категоричностью: «Корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10). 

Не гордыня, ни ложь, не гнев, не блуд… Святые отцы говорили, что сребролю-
бие есть крайняя форма идолопоклонства и потому противоречит Первой заповеди 
(«да не будет у тебя богов других перед лицом Моим»; Исх. 20:3) и Второй заповеди 
– не служить иным богам («не служи им, ибо Я Господь Бог твой, Бог – ревнующий»; 
Исх. 20:5)…

Всегда будут те, кто захочет внутри церковной ограды умножить деньги. Св. Писа-
ние учит, что это – больше, чем любая другая страсть. Это – нарушение первых запо-
ведей Божиих.. Личная аскеза – или пример святости и воздержания – никогда ничего 
не докажет тем, кто любит деньги. Наоборот, будет их крайне раздражать. Именно в 
этом пункте они будут предельно беспощадны… Единоличная власть в Церкви по 
образу пап должна опираться на человеческие пороки. Есть две темы, затронув ко-
торые, человек подвергает себя особой ярости адских сил: сребролюбие в Церкви и 
гомосексуализм в священстве…

Особое внимание иезуиты уделяют работе внутри православной церкви… Чрез-
вычайный папский полномочный в «восточных делах» иезуит Михаил дЭрбиньи пы-
тался склонить к Риму обновленцев-живоцерковников, а затем перенес усилия на 
тихоновский епископат. Так Ватикан надеялся добиться избрания на Всероссийский 
патриарший престол епископа, тайно принесшего присягу Риму, то есть тайно пере-
шедшего в католичество (см. К.Н. Николаев. Экспансия Рима в Россию).. Примером 
такого криптокатолицизма стала деятельность православного архиепископа Вар-
фоломея (Ремова), принятого в 1932г тайно в католичество в сущем епископском 
сане. Он окормлял общину московского Высоко-петровского монастыря и был вика-
рием католического «апостольского администратора» в Москве. 

В 1960-1970гг. активным проводником этих взглядов стал митрополит Ленинград-
ский Никодим (Ротов). Как указывалось в исследовании «Passion and Resurrection: 
The Greek Catholic Church in the Soviet Union. 1939-1989», митрополит Никодим имел 
инструкции от папы Павла VI о распространении католицизма в России и был тай-
ным католическим епископом. Согласно журналу иезуитов «Чивильта Каттолика», 
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Никодим Ротов открыто поддерживал «общество Иисуса», со многими членами ко-
торого он имел самые дружеские связи. Приглашал в 1970-е годы для чтения лекций 
в Ленинградской Духовной Академии испанского священника Мигеля Арранца, ви-
це-ректора иезуитского колледжа «Руссикум».

Особо ценную информацию сообщает в своей работе «Древо познается по пло-
дам» («Дух христианина», № 25 (67), 2007) иеромонах Симеон (Сарычев). Он пи-
шет: «Ротов умел лгать и оправдывать свою ложь церковной необходимостью. 
Он полагал, что для насаждения католицизма необходимо: 1) взрастить и поставить 
на ключевые посты преданных делу экуменизма епископов; 2) изменить программу 
обучения в духовных учебных заведениях (семинариях и академиях); 3) произвести 
замену пастырей, противников экуменических идей, на молодых и активных священ-
нослужителей-экуменистов. «В каждое епархии теперь под прикрытием ОВЦС созда-
валась своеобразная секта никодимовцев, во главе которой ставился молодой епи-
скоп, обязательно прошедший подготовку за границей… Ротов стремился к тому, что-
бы ни один епископ не был поставляем без его ведома. Новорукоположенных по его 
протекции «несовершеннолетних» епископов он отправлял на стажировку… Особое 
внимание митрополит Никодим уделял епархиям, расположенным вокруг Москвы»…

Патриарх Кирилл заявил, что в связи с общим положением в мире осуществля-
ется «реформирование всей системы богословского образования в нашей Церкви». 
Как оно происходит? 1) Теология включена в перечень научных дисциплин (теология 
у католиков – академическая наука). 2) Преподавание целиком перейдет на Болон-
скую систему – западный образец, крайне неблагоприятно воздействующий на пре-
подавание любой гуманитарной дисциплины. 

Митрополит Иларион (Алфеев) курирует вопросы «тонкой настройки» на единое 
с европейским образование. 3) Налаживается регулярный студенческий обмен меж-
ду духовными заведениями России и Запада; стажировками руководит митрополит 
Иларион (Алфеев).. Процессы «стажировки молодых» на Западе были запущены 
еще митрополитом Никодимом (Ротовым). 4) 5) «Реформированию всей системы 
богословского образования нашей церкви» обеспечена финансовой поддержкой со 
стороны банковского сообщества (прежде всего итальянских банков…

Сближение с Ватиканом означает иудаизацию христианства. Цель иудаизма 
в отношении христианства – добиться его полной ревизии («очищения»): христиан 
необходимо склонить к отказу от принципиального положения о том, что Израиль 
(иудейство) лишен обетования и благодати. Это положение иудеи называют «идеей 
вытеснения» Израиля Церковью и считают основной причиной «антисемитизма» и 
холокоста. Христиане должны раскаяться, извиниться перед иудеями, изменить свое 
поведение и исправить свое учение. Главным средством достижения этой цели стал 
иудейско-католический «диалог», начало которому было положено после Второй ми-
ровой войны…

Переворот был совершен на Втором Ватиканском соборе (1962-1965), когда 
был признан новый взгляд Католической церкви на иудеев и иудаизм, позволившей 
перейти к ревизии учения и истории христианства в угоду талмудическому иудаи-
зму, для которого единственно приемлемым является христианство без Христа 
Сына Божия.

Дальнейшие шаги Ватикана:
– признание, что христиане и верят в Того же Единого Бога, что и иудеи;
– проповедование Христа «с осторожностью»;
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– перенос иудейского взгляда на историю иудейско-католических отношений;
– введение иудейской традиции чтения Библии;
– изъятия из официальных документов упоминания об ответственности иудеев за 

убийство Христа;
– утверждение практики посещения понтификом синагоги и Стены плача…
Программой превращения христианства в иудео-христианство стала Берлин-

ская декларация 2009г., принятая Международным советом христиан и иудеев. В Де-
кларации содержится описание совместной миссии иудеев и христиан в подготовке 
мира к Царству Божьему… Тесное сближение с католицизмом неизбежно ведет к 
сближению с иудаизмом».(360)

Тотальному предательству православия, к чему ведут официальные иерархии мно-
гих поместных церквей, ведущих политику постепенного объединения с католиками, 
вторит и «патриарх системы образования» внутри РПЦ, профессор МДА А.И.Осипов:

«В декабре 2017г. специально образованная комиссия при Ватикане, по вопросу 
отношения католической церкви к евреям (даже не иудеям, а евреям!) вынесла ре-
шение, одобренное папой, что, оказывается, христианам не рекомендуется (т.е. за-
прещается на самом деле) заниматься миссионерской деятельностью среди евреев. 
Как это понять? Папа Франциск сказал: «Мы верим вместе с иудеями в одного и 
того же бога». Т.е. задумайтесь, Христа-то нет. Почему? По очень простой причине. 
Для иудеев Иисус Христос и Евангелие – это лже-мессия. Это же понятно. Для 
христиан тот мессия, которого ожидает иудаизм – это антихрист. И вдруг папа рим-
ский, возглавляющий более 1 млрд христиан заявляет: «Мы вместе с иудеями верим 
в одного и того же бога». Какого же тогда? Или Иисус Христос – не Бог? Или мы от-
казываемся от него?... Кажется Иоанн Павел II или Иоанн XXIII, не важно, впервые 
посетил римскую синагогу и сказал: «Вы (иудеи), наши старшие братья». Если брать 
Ветхий Завет, то он естественно, был до Христа. Но одно дело ветхозаветная рели-
гия, которая вся жила чем? Ожиданием Мессии, Спасителя, Христа. 

И все пророки предсказали, Кто это будет, как и где. Просто масса пророчеств. 
Современный иудаизм совершенно исказил все это, с нашей точки зрения, эти про-
рочества. Вплоть до пророчества Исайи: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», 
вплоть до этого даже. Вдруг мы здесь видим, что «старшие братья»? Старший брат, 
это кто? Кто заменяет отца, в его отсутствии. С кем мы – одно. Комиссия запрещает 
вести среди иудеев миссионерскую деятельность, т.е. обращать иудеев в христиан-
ство. «В одного и того же бога…». 

Оказывается, что те, для кого Христос является лже-мессией, верят в того же 
бога, что верят и христиане? Вот это уже трагедия полная. Оказывается христиане 
уже начинают верить не во Христа, а в того же бога, в которого верят иудеи, которые 
отрицают Христа. 

В западно-христианском богословии, католическом и протестантском, вы не мо-
жете уже выразить против этого устоявшегося термина – иудео-христианство. Это 
как же понять? Как же объединить антихриста и Христа в иудео-христианстве? Мы 
принимаем Ветхий Завет, псалмы, все, чем наполнены тексты богослужений. Оно 
все осмысленно в плане Господа Иисуса Христа. Вот на что был нацелен Ветхий 
Завет, на пришествие Спасителя. И Он пришел во Христе. А в иудаизме? Нет. Там 
все эти пророчества, все эти тексты осмысливаются в плане пришествия мессии, т.е. 
Всемирного царя, который даст полную власть иудеям, евреям. Вот с чем мы сталки-
ваемся в иудео-христианстве. 
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Еще момент. Иудейская вера, она же вся материалистическая, это главное. Не-
даром, когда Христос сказал: «Не можете служить Богу и мамоне», Его осмеяли. 
Потому что мамона – это и есть божество. Происходит катастрофическое обмирще-
ние западного христианства… Но нет теперь границ религиозных и идейных между 
Западом и Востоком. Все проникает всюду. Не наше христианство проникает туда, 
а их болезнь – к нам. Здоровьем нельзя заразить. А вот больной здорового может 
заразить, сколько угодно. Вот перед чем мы стоим сейчас. Папа Франциск заявляет 
Константинопольскому патриарху Варфоломею: «У нас не осталось ни каких 
препятствий к полному евхаристическому общению».(361)

С профессором А.Осиповым можно согласиться здесь во всем, если внести не-
большую правку и вместо понятия христиане, христианство по отношению к католи-
честву и папству, написать – еретики, еретическая церковь, христопродавцы. Тогда 
все встанет на свои места. Каким образом криптокатолицизм реализуется предстоя-
телем РПЦ Кириллом, может служить информация об отчислении четырех клириков 
из Свято-Троицкой Сергиевой лавры, выразивших несогласие с окатоличиванием, 
которое проводит гражданин Владимир Гундяев.

«17 марта 2019г. были отчислены из числа братии Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры и запрещены в служении игумен Онуфрий (Козлов), иеромонах Вадим (Мохов), 
иеромонах Досифей (Мялкин) и иеродиакон Иерофей (Мялкин). Еще в марте 2018г. 
игумен Онуфрий заявил себя как «непоминающего», – тогда он опубликовал свой 
рапорт наместнику лавры, епископу Парамону (Голубке), следующего содержания 
(даем значимые для нашей темы выдержки):

«..я.. прервал каноническое общение в таинствах Православной Церкви с патри-
архом Кириллом и епископами, разделяющими Его гибельную для Русской Право-
славной Церкви позицию. За что был снят со всех церковных послушаний и постав-
лен дежурным… Вы.. с епископами РПЦ МП на архиерейском соборе 3 февраля 
2016г. согласились и приняли т.н. «Шамбезийские документы», попирающие своими 
формулировками догматы Церкви, выражаемые Девятым членом Символа веры – 
«Верую во Едину Святую и Апостольскую Церковь»…( Принимаются документы).. 
проповедующие ересь и экуменизм явно и открыто. ..Вы .. с большинством еписко-
пов.. (проповедуете многочисленные факты синкретического учения экуменизма), 
среди которых:

– Гаванская встреча патриарха Кирилла с вождем латинских еретиков Франциском 
Бергольо, которая была подготовлена тайно с грубым нарушением действующего 
устава РПЦ МП.

– Участие ПРЦ в работе т.н. Всемирного Совета Церквей.
– Многочисленные совместные встречи и богослужения представителей еписко-

пата и клира РПЦ с еретиками (латинянами, протестантами, а также с иудеями, му-
сульманами и язычниками), что попирает собою 10, 45, 65 правило Лаодикийского 
Собора, 7 правило Первого Вселенского Собора, 2-е и 4-е правило Третьего Вселен-
ского Собора, 11-е и 95-е правило Трульского Собора и многие другие.

– Многочисленные именования представителями МП различных еретиков сущих 
в сане, а также установка правила на принятие их в лоно Православной Церкви су-
щих в сане, что опосредовано предполагает признание их еретических сообществ 
церквами.

Синкретическое учение экуменизма назвали ересью такие современные нам 
святые, как святой священномученик Иларион Верейский, преподобный Иустин 
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Челийский, святитель Серафим Богучарский, святитель Николай Сербский, 
преподобный Паисий Святогорец. Указывал на еретическую сущность экуменизма 
приснопамятный митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) и мно-
гие другие. 

– Многочисленные встречи епископата и клира РПЦ с латинянами с обсуждением 
вопросов дальнейшего развития нашей церковной жизни тихо ведут к окатоличива-
нию Православия. Так, например, в Новоспасском монастыре 30 ноября 2018г. деле-
гация еретиков-латинян торжественно провела презентацию книги Ольги Голосовой 
«Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет темных веков», где в определенно като-
лической манере изложен житийный материал преподобного (с аурами и медитаци-
ями). Также архиереем совместно с делегацией рассматривался вопрос о создании 
храма – комплекса с западным уставом бенедиктинцев.

– (Храмы превращаются в клубы, театры и цирк)…
– Это отступление от Православия широко внедряется и в образовательной сфе-

ре церковной жизни – семинарии и гимназии. В воскресной школе также, например, 
рекомендован для обучения трехтомник митрополита Илариона Алфеева «Иисус 
Христос. Жизнь и учение» (Новое Евангелие от митр. Илариона) с неканоническим, 
вольным, часто кощунственным пересказом Нового Завета…». 

Далее священнослужитель, ссылаясь на 15-е правило Двукратного Константино-
польского Поместного Собора, заявил об отказе от участия в творимом вокруг отсту-
плении от ВЕРЫ, отказавшись от дальнейшего послушания в Лавре.(362)

Пронизанная чекистской агентурой, погрязшая в пороках и богатстве, совре-
менная номенклатурная антицерковная иерархия является естественным продол-
жением породившей ее «советской церкви». Предтечи современной церковной 
бюрократии – Введенский, Сергий (Страгородский), Алексий (Симанский), Ни-
кодим (Ротов), были теми архитекторами, которые встроили внутрь церковного 
управления свою лестницу, по ступеням которой на вершину церковной власти 
поднимаются их последователи, – Кирилл (Гундяев), Илларион (Алфеев), Тихон 
(Шевкунов)…

После 1990 года чекисты продолжили продвигать по иерархической лестнице 
в управленческие структуры Церкви своих ставленников и предтеч: атеистов-без-
божников, содомитов, властолюбцев и сребролюбцев, продолжающих разрушение 
земной церкви изнутри по настоящее время. Они проповедуют религиозную рассла-
бленность и модернизм, ересь экуменизма и объединение с католиками, непротив-
ление явному злу и всеобъемлющее духовное подчинение иудейству... И опять все 
те же застывшие маски и окаменевшие сердца, скрывающие ложь, лицемерие, де-
магогию, притворство и фарисейство… Современные «плоды и ветви» этой институ-
ции своими корнями уходят к Декларации митрополита Сергия и встрече Сталина с 
тремя иерархами в 1943г.

Для современного русского человека должно наконец-то дойти, что поклонение 
«предтечам зверя», в большевистском обличии, нанесло России катастрофический 
урон во всех отношениях – духовно-нравственном, религиозном, экономическом, де-
мографическом и так далее.

Результаты, полученные в итоге правления Сталина, ничтожны в сравнении с тем, 
что русский народ мог своим умом и руками создать без этого садистского строя, 
принуждающего людей «к счастью и радости». Без колючей проволоки ГУЛАГов, 
бесконечного восхваления гения «всех времен и народов», систематического и мас-
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К 1980-м годам русский человек подошел духовно опустошенным, 
окончательно разочаровавшимся в возможности построения коммунистического общества, 

обещанного большевиками, но не понимавшего – куда теперь идти?



Часть II 567

штабного социального кровопускания, подавления лучших, разбазаривания ресур-
сов страны на богоборческие цели и бессмысленные проекты построения мировой 
системы социализма, не имеющие с интересами России и русского народа ничего об-
щего. Неимоверное, запредельное перенапряжение сил русского народа в XX веке, 
закончилось истощением и привело социум к исторической апатии, бессилию и  без-
различию к собственной судьбе.

Дефектность социалистической системы наглядно проявлялась, например, в том, 
что СССР каждый день что-то преодолевал, мобилизовал, звал «на битву за урожай», 
дивился приходу каждого нового времени года, как чему-то нежданному, десятиле-
тиями не мог решить элементарные экономические вопросы и проблемы людей. Все 
время куда-то рвался, бился, пытался доказывать миру свое мнимое превосходство, 
использовал показуху и вранье, как принципы государственной политики, подавляя 
свой собственный народ, оставляя его потребности на потом.

Царская Империя спокойно строила современные крейсера, самолеты, автомо-
били, артиллерию, железные дороги, современную промышленную и гражданскую 
инфраструктуру, мосты, крепости, величественные соборы, современные здания и 
сооружения, имела первоклассную систему образования, передовую науку и уни-
кальную инженерную школу, обладала великой культурой и литературой мирового 
уровня. Лучшие умы России находились на самом острие мирового научно-техниче-
ского прогресса, о чем красноречиво свидетельствует, например, целая плеяда бле-
стящих ученых и мыслителей в области нарождающейся космонавтики и ядерных 
исследований. 

Если Россия смогла добиться самых высоких темпов экономического развития в 
мире в последнее предвоенное десятилетие, то нет никаких оснований предпола-
гать, что в последующие годы в чем-то уступила бы уровню достижений Советского 
Союза (космос, ядерная сфера и так далее). Основные ресурсы, необходимые для 
динамичного развития в XX веке, а именно – народ, наука, природные ископаемые, 
территория и армия, – были в Российской империи в избытке и на подъеме своего 
развития. Коммунисты просто нагло присвоили себе заложенный во времена Импе-
рии мощнейший духовно-нравственный, человеческий, культурный, научный, терри-
ториальный, ресурсный, военный потенциал и объявили достижениями коммунизма 
плоды научно-технического прогресса XX века, которые оказали влияние на все раз-
витые страны мира без исключения. 

По этой причине те достижения, которыми гордятся поклонники Сталина, – со-
здание крупной индустрии, прежде всего военной промышленности, атомная бомба, 
ядерные и ракетные технологии, космос – все это, безусловно, было бы достигнуто в 
России и без коммунистов. Только реализовано все это было бы без человеконена-
вистнической диктатуры большевизма, залившего кровью Святую Русь. Совокупные 
силы эмигрировавших ученых, инженеров и других специалистов, вместе с теми, кто 
остался в стране и был истреблен, а также сумевшими выжить, – многократно пре-
восходили потенциал только тех, кто остался и выжил. Не понимать и не видеть этого 
может только полный слепец.

Переворот 1917 года привел Россию не к «невиданному развитию» в рамках 
построения «Красной империи», а к грандиозной национальной катастрофе. По-
этому возвеличивание и оправдание коммунизма, большевизма и сталинизма, 
в современных условиях, является окончательным приговором русскому буду- 
щему.


