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СТАЛИН 
КАК ВОЗМЕЗДИЕ

Почему в нашем обществе заметно растет интерес к Сталину? 
Почему все больше людей оценивают Сталина положительно?
Тому есть простое и понятное объяснение.
На фоне страшных разрушений, которые произвели в России «реформа-

торы», отходят на второй план и «сталинский ГУЛАГ», и «культ личности 
вождя», и ошибки Сталина, которые так дорого обошлись Красной Армии 
в начале Великой Отечественной войны.
А на первый план выходят индустриализация, победа в войне с нацист-

ской Германией, создание мощной науки и ядерного оружия – то есть все 
то, что превратило СССР в сверхдержаву. 

 
Сталин как антипод Путина и Медведева
 
Сталин в глазах общества все более возвышается именно как антипод 

нынешних правителей – «агентов влияния», ведущих откровенно преда-
тельскую политику.
И это в высшей степени положительно характеризует ту огромную часть 

российского общества, которая «вопреки всему» воспринимает Сталина 
прежде всего как строителя могучего государства, и только потом – как 
тирана.
Значит, большинство наших людей начинают понимать: Россия как 

государство может обеспечивать безопасность и надежное будущее ее на-
родов только в условиях жесткого централизованного правления, только 
при «твердой руке».    
Но есть вопросы, на которые тоже нужны ответы. 
За что России выпали такие чудовищные испытания?
Почему за создание сверхдержавы народу и стране пришлось заплатить 

такую страшную цену?
Почему колоссальный потенциал, созданный тяжелейшим трудом совет-

ского народа, был присвоен, разграблен бандой законченных негодяев?
За что нашему народу нынешние многомиллионные жертвы «демокра-

тии», число которых уже сопоставимо с жертвами «сталинизма»?
За что нынешняя трагедия, которая угрожает уже самой российской 

государственности?
Не ответив на эти вопросы, мы не поймем, как отразить те страшные 

угрозы, которые все плотнее обступают Россию и грозят уже окончатель-
ным развалом и уничтожением нашего государства. 

Материал Эдуарда Самойлова вызывает бурную реакцию, как 
«против», так и «за», но сам текст настолько неординарен, сам под-
ход настолько парадоксален, а авторская манера письма настолько 
энергична, что не опубликовать этот текст мы просто не могли. 
Воспринимайте его как тему для большого разговора - о справед-
ливости истории, экзистенциальной сущности справедливости и 
возмездия... В общем, стоит прочесть – и... задуматься.

Эдуард САМОЙЛОВ
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 Этот страшное слово – «свобода»
 
Ничего в мире не происходит без воли Божьей.
В полном смысле слова.
Нам, людям, невозможно понять Божий Про-

мысел.
Но Бог не для того создал людей, чтобы оставить 

их наедине с этим прекрасным и грозным миром. 
Господь дал людям знание, которое позволяет 

нам жить под Его покровительством. 
Это абсолютно необходимое условие благопо-

лучия как отдельного человека, так и всего чело-
вечества.
Потому что кроме Бога есть и другая сила.
Эта сила стремится подчинить человека и взять 

его душу на съедение.
Выбор между светом и тьмой и есть свобода.
Другой свободы нет.
Это страшный по своим последствиям выбор, 

если человек в нем ошибается. 
Свобода – это страшный дар. 
Потому что Бог дает человеку выбор не фиктив-

ный, не показушный, но абсолютно реальный, и это 
выбор между красотой и уродством, между чисто-
той и растлением, между счастьем и ужасом.
Для того, чтобы дать людям знание, Бог избирает 

тех, через кого это знание приходит.
Это Апостолы и пророки.
Господь также избрал и два народа, чтобы жиз-

нью этих богоизбранных народов показать всем 
другим народам красоту, силу и счастье жизни под 
крепкой рукой Божьей.

 
Первый богоизбранный народ
 
Первым богоизбранным народом были евреи.
Этот народ в далекие времена язычества был при-

зван показать, что есть истинный и единственный 
Бог-Вседержитель, Творец, создавший всё и всех, 
и могуществу Которого нет предела.
Тем самым Бог оказал евреям великое доверие 

и великую честь.
C того времени, как Господь вывел евреев из 

Египта, они постоянно впадали в искушения, осла-
бевали в вере и Бог даже готов был полностью их 
истребить.
Но по милости Своей прощал, и все, что обещал 

им, исполнил: привел евреев в землю завета, дал 
им победу в сражениях с местными народами и 
поселил их на этой земле.
Исполняя волю Бога, евреи прославляли Его.
Проявляя слабость духа, нечестивость, посрам-

ляли Имя Божье.

Господь множество раз предостерегал евреев от 
слабости, от предательства, потому что тем самым 
евреи, вместо того, чтобы своим поведением про-
славлять Господа, подвергали Имя Его посрамле-
нию.
Так бывает и у людей. Например, военачальник 

ведет войско, чтобы оно прославилось победой и 
прославило военачальника, а войско оказывается 
малодушным, бежит с поля боя, и военачальника 
вместо славы ждет позор.
Так случается в любом деле, когда начальствую-

щий поручает своим подчиненным, по крепкому 
договору, исполнить дело, а подчиненные по нера-
дивости и лени его проваливают – и начальствую-
щий оказывается посрамленным.
Это очень неприятно. И виновных ждет строгое 

наказание.
А бывает, что последствия человеческой неради-

вости, продажности, лукавства так страшны, что 
урон и посрамление терпит вся страна. 
Если все может окончиться поистине драматич-

но, и даже катастрофично в отношениях людей 
между собой, то каким же страшным по послед-
ствиям должно быть нарушение договора человека 
с Богом Всемогущим?
Человек вправе выбрать зло, вправе отказаться 

от Божьей милости.
Но этот выбор наказуем.
И вот здесь мы подходим к очень важным ве-

щам.
 

Своих избранных Бог 
наказывает более жестоко

 
Господь очень жестоко наказывает тех, кого из-

брал для утверждения Божьих законов и уставов на 
земле, – с удвоенной, утроенной жестокостью.
Особо жестокому наказанию избранный Богом 

народ подвергается за посрамление имени Божьего 
перед другими народами.
За то, что не оправдал Его доверие.
За то, что вместо сыновней благодарности от-

ветил предательством.
За то, что по нечестивости избранного Богом на-

рода там, где должно утверждаться и быть приме-
ром добро, утверждается и распространяется зло.
За все это и обрушивается на богоизбранный на-

род невероятный по жестокости гнев Божий.
Бог всегда заранее предостерегает о последстви-

ях отступления от завета.
Вот что сказал Бог евреям в то время, когда за-

ключал с ними завет.
«Если же не послушаете Меня и не будете ис-
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полнять всех заповедей сих, и если презрите Мои 
постановления, и если душа ваша возгнушается 
Моими законами, так что вы не будете исполнять 
всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я 
поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость 
и горячку, от которых истомятся глаза и измучит-
ся душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и 
враги ваши съедят их; обращу лице Мое на вас, и 
падете пред врагами вашими, и будут господство-
вать над вами неприятели ваши, и побежите, когда 
никто не гонится за вами.
Если и при всем том не послушаете Меня, то Я 

всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю 
гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как 
железо, и землю вашу, как медь; и напрасно будет 
истощаться сила ваша, и земля ваша не даст про-
израстаний своих, и дерева земли не дадут плодов 
своих.
Если же после сего пойдете против Меня и не 

захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам уда-
ров всемеро за грехи ваши: пошлю на вас зверей 
полевых, которые лишат вас детей, истребят 
скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют 
дороги ваши.
Если и после сего не исправитесь и пойдете 

против Меня, то и Я пойду против вас и поражу 
вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мсти-
тельный меч в отмщение за завет; если же вы 
укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и 
преданы будете в руки врага; хлеб, подкрепляющий 
[человека], истреблю у вас; десять женщин будут 
печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб 
ваш весом; вы будете есть и не будете сыты.
Если же и после сего не послушаете Меня и пой-

дете против Меня, то и Я в ярости пойду против 
вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете 
есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших 
будете есть; разорю высоты ваши и разрушу стол-
бы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов 
ваших, и возгнушается душа Моя вами; города 
ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища 
ваши...; опустошу землю [вашу], так что изумятся 
о ней враги ваши, поселившиеся на ней; а вас рассею 
между народами и обнажу вслед вас меч, и будет 
земля ваша пуста и города ваши разрушены. ...И не 
будет у вас силы противостоять врагам вашим; и 
погибнете между народами, и пожрет вас земля 
врагов ваших; а оставшиеся из вас исчахнут за свои 
беззакония в землях врагов ваших».

(Левит 26: 14-33, 37-39).
 
Вот такие невероятные, неслыханно жестокие 

наказания обещает Бог избранному Им народу за 

нарушение этим народом завета.
Все, о чем предостерегал евреев Бог, исполни-

лось – вплоть до того, что они поедали собственных 
детей в осажденных врагами городах, когда кон-
чалось продовольствие, что были рассеяны между 
народами и долгие тысячелетия жили в гонениях 
и страхе.
Такова цена, которую платит богоизбранный на-

род за отступление от завета.
Это не значит, что другие народы избегают на-

казания за нечестивость.
Наказания за нечестивость не избегает никто – от 

Божьего возмездия нет укрытия и спасения.
Но с особой жестокостью Господь наказывает 

тех, с кем заключил завет и кто этот завет нару-
шил.
Таков Божий закон.
 

Русский народ наказан 
как народ богоизбранный

 
Нам в России сегодня следует с полной ясностью 

понять и уяснить эти законы Божьи, потому что их 
действие в полной мере испытали и до сих пор ис-
пытывают на себе русский народ и вся Россия - как 
богоизбранные народ и страна.
Испытали за то, что отвергли волю Божью для 

себя, и вместо того, чтобы твердо следовать пу-
тем, указанным Богом, полностью исполнять то, 
что Он определил для русского народа и России, 
ослабели духом, впали в безбожие и свернули с 
Божьего пути.

 С начала христианства на Руси Бог взял русский 
народ под свое особое покровительство, помог 
победить множество врагов, расширить русские 
земли.
Но русские князья, священство и весь народ были 

недостаточно верны Богу: отступали от заповедей, 
погрязли в кровавой междоусобице.
И последовало страшное наказание, как предосте-

режение о будущих, еще более жестоких карах, если 
русский народ и его власть впредь не станут твердо 
следовать воле Господа – было попущено татаро-
монгольское нашествие и 300 лет чужеземного ига.  
Затем Господь вновь милостью Своей поддержи-

вал и вел русский народ.
И русский народ рос численно так, как мало кто 

на земле, мощно и неудержимо расширял границы 
своего государства, пока Россия не стала самой 
огромной по территории и самой богатой по ре-
сурсам страной.
Могло ли это произойти без милости и покрови-

тельства Божьего?
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Конечно же, нет. 
Ничего в мире не происходит без воли Божьей.
И чем же ответили русские Цари, священство, 

русский народ, все классы и сословия на это осо-
бое благорасположение Бога? На то, что Россия 
предназначена Богом для великой судьбы, призвана 
совершить великие дела – исполнить Промысел 
Божий в последние времена, стать страною Бога, в 
которой утвердился Божий порядок жизни?
Вместо этого Монархи, священство и служивые 

люди, трудясь на укрепление русского государства и 
расширение его территории, в то же время постоян-
но и страшно нарушали Божьи законы и уставы.
В России столетиями господствовали вопиющее 

социальное неравенство, взяточничество, наруше-
ние заповедей, причем даже многими священнос-
лужителями.
Наконец, условия для окончательного предатель-

ства дела Божьего русским народом, священством, 
«высшим обществом» и даже генералитетом со-
зрели.
Вот что писал в преддверие окончательного от-

падения России от Бога святой праведный Иоанн 
Кронштадтский в 1906–1908 гг.

«Интеллигенция наша – просто глупа. Неосмыс-
ленные, поглупевшие люди! 
Россия, в лице интеллигенции и части народа, 

сделалась неверною Господу, забыла все Его бла-
годеяния, отпала от него, сделалась хуже всякой 
иноплеменной, даже языческой народности. 
Вы забыли Бога и оставили Его, и Он оставил 

вас Своим отеческим промыслом и отдал вас в руки 
необузданного, дикого произвола. 
Христиане, которые не веруют в Бога, которым 

все равно, какая вера: с евреями они евреи, с поля-
ками они поляки, – те не христиане, и погибнут, 
если не раскаются...». 

 
 «Правители-пастыри, что вы сделали из своего 

стада? 
Взыщет Господь овец Своих от рук Ваших!.. 

Он преимущественно надзирает за поведением 
архиереев и священников...
Нынешний страшный упадок веры и нравов весь-

ма много зависит от холодности к своим паствам 
многих иерархов и вообще священнического чина».

 
«Перестали понимать русские люди, что такое 

Русь: она есть подножие Престола Господня! 
Русский человек должен понять это и благода-

рить Бога за то, что он русский». 
 
«...Русский народ и другие населяющие Россию 

племена глубоко развращены, горнило искушений 
и бедствий для всех необходимо, и Господь, не 
хотящий никому погибнуть, всех пережигает в 
этом горниле».

 
Вот такой стала Россия.
И это было страшным преступлением перед Богом.
Господь через русских святых много раз предо-

стерегал русский народ и Россию о последствиях 
этого предательства.
Вот только два из таких предостережений, по-

сланные Богом через святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

 
«Сколько теперь врагов у нашего Отечества! 

Наши враги, вы знаете, кто: евреи... 
Да прекратит наши бедствия Господь, по вели-

кой милости Своей! 
А вы, друзья, крепко стойте за Царя, чтите, 

любите его, любите святую Церковь и Отечество 
и помните, что Самодержавие – единственное 
условие благоденствия России; не будет Самодер-
жавия – не будет России; заберут власть евреи, 
которые сильно ненавидят нас!»

 
«Держись же, Россия, твердо веры своей и 

Церкви, и Царя православного, если хочешь быть 
непоколебимою людьми неверия и безначалия, и не 
хочешь лишиться царства и Царя православного.
А если отпадешь от своей веры, как уже отпали 

от нее многие интеллигенты, то не будешь уже 
Россией или Русью Святою, а сбродом всяких ино-
верцев, стремящихся истребить друг друга... 
И если не будет покаяния у русского народа, 

конец близок.
Бог отнимет у него благочестивого Царя и 

пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, само-
званных правителей, которые зальют и всю землю 
кровью и слезами». 

 
Но все оказалось напрасно.
И в феврале 1917 года в России совершилась 

«буржуазно-демократическая революция». 
Народ в целом, как и «элитные слои» общества, 

соблазнился идеей свободы – в ее «либерально-
демократическом» понимании. 
Россия отказалась от Монархии и предпочла 

«демократию». 
Совершилось к тому же и поистине чудовищное 

преступление – был убит Божий Помазанник, да 
еще вместе с его семьей, с детьми.
А за убийство поставленных Богом Царей и про-

роков Бог карает с особой жестокостью.
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«Не прикасайтесь к помазанным Моим, и про-
рокам Моим не делайте зла».

(Псалом 104:15).
 
После того, как Россия отвергла Монархию и 

был убит Царь с семьей, наказание должно было 
последовать страшное, ничем не уступающее тем 
наказаниям, которым Бог некогда подверг еврей-
ский народ за отступление от завета.
И наказание последовало.
На русский народ и Россию обрушилось лютое 

по жестокости Божье возмездие.
Сначала в братоубийственной Гражданской 

войне полегли миллионы.
Затем голод унес еще несколько миллионов 

жизней. 
И, как когда-то евреи, русские люди, терзаемые 

голодом, поедали собственных детей.
Как когда-то евреи, миллионы русских людей 

были рассеяны по миру.
Но это было только начало Божьего гнева.
После того, как народ покорился новой власти, 

оживилась экономика, отступил голод и, казалось 
бы, жизнь стала налаживаться, Господь попустил 
установление в России страшной по жестокости 
тирании.
И снова на страну обрушились лютые бедствия: 

жестокий всеохватный террор выкосил миллионы 
жизней, пройдя по всем классам и слоям без ис-
ключения. 
Но и это было еще не все.
Последовало нападение гитлеровской Германии 

– и снова на страну обрушились чудовищные стра-
дания и многомиллионные жертвы.
После войны был голод 1946 года, тоже унесший 

множество жизней.
Продолжался и государственный террор, хотя и 

не в прежних масштабах.
И весь этот грозный исторический период нераз-

рывно связан с именем Сталина.
 

Сталин как возмездие
 
Есть одно обстоятельство, в котором, как в капле 

воды, отражается «загадка Сталина».
Все тираны, несмотря на ужас того, что творили, 

были смешны, нелепы и даже гротескны.
Гитлер был страшен, но и смешон.
Как и Мао Цзедун.
Муссолини был просто нелеп.
Возможно, в те времена, когда правили эти дикта-

торы, мало кто замечал, что они не только страшны, 
но и смешны.

Но после того, как тиранические режимы рухну-
ли, время все расставило на свои места.
Сейчас кинокадры, на которых запечатлены эти 

диктаторы, с беспощадной отчетливостью показы-
вают, как смешно и нелепо доведенное до крайности 
человеческое властолюбие, в каких карикатурных 
персонажей оно превращает людей.
Сталин – исключение из этого правила.
Смешны и нелепы в своей неуемной жажде вла-

сти все тираны.
Кроме Сталина.
Даже сегодня, когда киноленты показывают 

«великого вождя всех народов» и «лучшего друга 
физкультурников», – в его облике, манерах, стиле 
поведения даже самый взыскательный взгляд не 
найдет ничего смешного, нелепого, гротескного, 
ни малейшего сходства с Гитлером, Мао или Мус-
солини.
В Сталине нет ничего лишнего – ничего, что 

давало бы повод для иронии или сарказма.
Даже сегодня он кажется вылитым из одного 

куска стали.
Между прочим, даже Ленин, человек, гораздо 

более мощный, чем Сталин, все же имел в себе 
черты, которые позволяют сегодня всяким пакост-
никам пародировать этого гиганта, и получается 
действительно смешно.
Сталина изображать смешным бесполезно. 
Смешными всегда получаются сами попытки и 

те, кто пытается, – но не Сталин.
Причина этого действительного, а не мнимого 

величия Сталина в том, что Сталин был орудием 
Божьего возмездия, направленного на жестокое 
наказание и вразумление богоизбранного русского 
народа.
Для того, чтобы жестоко наказать и вразумить 

русский народ и Россию, нужен был поистине 
великий тиран. 
Тиран, достойный России не только своей жесто-

костью, но и способный подстегнуть ее развитие 
так, чтобы страна за пару десятков лет прошла путь, 
на который другим потребовалось вдвое или втрое 
больше времени. 
Сталин был именно таким тираном.
Божий промысел для России был в том, чтобы 

жестоко наказать русский народ и страну за поруга-
ние веры, за отступление от Монархии, за убийство 
Царя и его семьи.
Но русский народ и Россия избраны Богом для 

непреложного, то есть обязательного исполнения 
Его обетований. 
Поэтому другая часть Божьего промысла состоя-

ла в том, чтобы в рамках жестокой тирании Россия 
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совершила рывок в научно-технологическом, эко-
номическом и военном развитии.
Надо ли доказывать, что Сталин обе эти задачи 

решил полностью?
Большинство тех партийцев, которые совершили 

Октябрьский переворот и победили в Гражданской 
войне, были истреблены. 
Русский народ и вся страна были жестоко наказа-

ны массовыми репрессиями, как железным плугом 
прошедшими по всем классам и социальным слоям 
без исключения.
Одновременно страна под руководством Сталина 

в невероятно короткие сроки создала современные 
по тем временам науку и промышленность.
Только в первую пятилетку было построено 518 

предприятий и 1040 машинно-тракторных станций. 
А к 1938 году в СССР было построено 8,2 тыся-

чи предприятий, в том числе несколько десятков 
крупнейших по мировым стандартам объектов: 
57 машиностроительных и 18 металлургических 
заводов, 20 ГЭС, 37 ГРЭС. 
Сталин принял под управление отсталую аграр-

ную страну со слабыми зачатками промышлен-
ности, а оставил после себя государство, армия 
которого сокрушила самую мощную военную 
машину того времени – вермахт, оставил ядерную 
сверхдержаву.
Даже Черчилль признал эту неоспоримую за-

слугу Сталина, сказав, что Сталин принял Россию 
с сохой, а оставил с атомным оружием.
На основе заложенной при Сталине научно-

промышленной базы был совершен в 1950–70-е 
годы мощнейший рывок страны по пути научно-
экономического, военного и социального разви-
тия. 
Сейчас появились исследователи, которые стре-

мятся всеми возможными способами занизить 
число жертв сталинского террора. Другие, напро-
тив, стремятся эти цифры раздуть до невероятных 
величин.
И те и другие ищут не правду, а «материал» для 

пропаганды.
И для тех и для других народ – это нечто аб-

страктное, манипулировать этой «абстракцией» 
можно как угодно, по идеологическим соображе-
ниям.
У одних эти соображения в том, чтобы оправдать 

и превознести Сталина, у других – чтобы обвинить 
и принизить.
Все это ни к чему.
Сталин – это оружие Божьего возмездия русскому 

народу и России за отступление от веры, за убий-
ство Божьего помазанника и его семьи.

Надо понять, что нет смысла гневаться на орудие 
Божьего гнева.
Это глупо.
А гневаться на Того, Кто обрушил этот меч на 

Россию, – не просто глупо, а смертельно опасно.
То, что все тираны появляются в истории толь-

ко по попущению Божьему, их не оправдывает, и 
участь их определяется по Божьим законам.
Сталин и другие тираны получили свое от 

Бога.
Только вполне возможно, что Сталин в аду про-

будет гораздо меньше, чем те, кого Господь ныне 
допустил к власти в России, чтобы провести рус-
ский народ через последнее жестокое испытание 
– «демократией» и капитализмом.     

 
Последнее наказание 

русского народа и России
 
Никакой народ, кроме русского, никакая страна, 

кроме России, не были способны вынести такой 
страшный Божий гнев, какой обрушился на России 
после 1917 года.
Но и русский народ имеет предел выносливо-

сти.
И Бог дал передышку.
После смерти Сталина жизнь в государстве уста-

новилась мирная, без массовых репрессий, эконо-
мика развивалась быстрыми темпами, неуклонно 
росло материальное благосостояние.
Но страна оставалась безбожной. 
И потому правящий слой, а вслед за ним и на-

род постепенно разлагались под воздействием 
«западной цивилизации», не в силах ей противо-
стоять – потому что без Бога противостоять злу 
невозможно.
Наконец, в России созрели условия для очеред-

ного нравственного падения.
И правящий слой, и большинство народа отка-

зались от «суррогатной нравственности», скопиро-
ванной с Божьих уставов, и в погоне за «красивой 
жизнью», за материальными благами устремились 
к «свободе» и «демократии».
Это было уже второе в истории России нрав-

ственное падение власти и народа – под воздействи-
ем «ценностей западной цивилизации».
За это преступление на страну обрушилось оче-

редное, последнее Божье возмездие.
Страна была отдана на растерзание уголовно-

политической банде из «либералов» и «демокра-
тов», под власть людей, лишенных элементарной 
нравственности, презирающих и ненавидящих 
русский народ и Россию.
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Сейчас положение в стране подобно тому, о ко-
тором когда-то говорил Господь еврейскому народу 
через пророка Исаию:

 
«Увы, народ грешный, народ обремененный без-

закониями, племя злодеев, сыны погибельные!
...Во что вас бить еще, продолжающие свое упор-

ство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло.
От подошвы ноги до темени головы нет у него 

здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, 
неочищенные и необвязанные и не смягченные 
елеем.
Земля ваша опустошена; города ваши сожжены 

огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; 
все опустело, как после разорения чужими.
Если бы Господь Саваоф не оставил нам неболь-

шого остатка, то мы были бы то же, что Содом, 
уподобились бы Гоморре».

(Исаия 1: 4-7,9).
 
Вот так сегодня дело обстоит с русским народом 

и Россией.
Посмотрите на нынешнюю Россию.
Русский народ и большинство других народов 

страны вымирают.
Растление, блуд распространились в невиданных 

масштабах и в самых гнусных формах.
Страна подверглась чудовищному по наглости и 

масштабам разграблению.
Промышленность почти уничтожена, а та, что 

осталась, отсталая и все более негодная.
Наука полуразрушена.
Армия полуразвалена. 
И так во всех сферах жизнедеятельности без 

исключения.
Посмотрите на «Патриарха Всея Руси», на 

«архиереев», на всех этих христопродавцев, лобы-
зающихся с убийцами русского народа и России, 
благословляющих нечестивцев, уже убивших не 
менее 10–12 миллионов человек. 
На множество священнослужителей, лепечущих 

что-то невразумительное там, где должны сказать 
ясное и грозное слово от Бога.
На жалких, предавших страну генералов, по-

зволяющих банде «реформаторов» уничтожать 
русский народ и Россию.
На «мастеров культуры», на публицистов, пишу-

щих жалобно-просительные петиции «ликвидато-
рам» русского государства.
На главарей «пятой колонны», уже фактически 

разоблаченных как прозападная «агентура влия-
ния», но откровенно, нагло продолжающих свою 
предательскую «работу».

Такова Россия после последнего Божьего воз-
мездия. 

«Реформаторам» остается одно – уничтожать, 
«давить» русский народ и Россию, чтобы развалом 
государства сохранить свои жизни и награблен-
ное. 
Поэтому «реформаторы» и далее будут убивать 

русский народ и Россию.
И далее будут развращать и оглуплять народ 

дебильным телевидением, разрушать народное об-
разование, потому что быдло, для которого главное 
– деньги и секс, легче держать под контролем, чем 
народ с пробужденной духовностью.
И далее будут разрушать народное здравоохра-

нение, потому что физически ослабевший народ 
менее способен к сопротивлению.
И дальше будут разрушать Вооруженные Силы, 

потому что «реформаторам» никак нельзя допу-
стить, чтобы в Армии возродился боевой дух, ибо 
Армия с возродившимся боевым духом не потерпит 
дальнейшего уничтожения России.
У «реформаторов» не было и нет нравствен-

ности. 
Это нечестивцы, нагло нарушающие и попираю-

щие все без исключения Божьи заповеди, законы 
и уставы.
Их идеология сводится к жажде власти, денег и 

разного рода удовольствий.
Эта идеология ублюдочна, эта идеология убивает 

и будет убивать до тех пор, пока у власти в России 
остаются люди с такой идеологией.
Сталин был великий тиран, великий не только 

страшным государственным террором, но и со-
зиданием.
Путин – это «великий предатель».
Теперь таким же пытается стать и Медведев.
Эти могут только разлагать, растлевать, разру-

шать.
Но не их продажность, не их «таланты» растлите-

лей народа и разрушителей экономики определяют 
ход событий в России.
Ход событий определяет Бог.
И потому есть другая Россия.
Это те миллионы наших граждан, которые от-

вергают «демократию», так как считают, что «демо-
кратия» является «фасадом, прикрывающим власть, 
контролируемую богатыми и могущественными 
кликами».  
Это те миллионы людей, которые уже поняли, 

что наилучшей формой государственной власти 
является Монархия.
Это верующие люди, уповающие прежде всего на 

Бога. И потому они способны действовать против 
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«реформаторов» жестко и бескомпромиссно, как 
положено на войне.
Далеко не все из нас, верующих людей, покори-

лись Богу и в точности следуют Его воле.
Пока еще и среди нас много людей, по гордыне 

своей не уразумевших вполне волю Божью для 
русского народа и России, раздражающих Бога.
Но Господь милостив. 
Он прощает и терпит наше неразумие, нашу 

непокорность, ждет, когда же все мы полностью 
покоримся Его воле.
Не в Боге дело, а в нас.
Не Бог медлит с освобождением России – это мы 

не позволяем Богу освободить страну.
Потому что многие из нас еще не вполне покорны 

Господу, не знают Его воли, неверно представляют 
путь России, не уразумели, каким будет устроение 
жизни в стране после падения режима.
И все же освобождение близко.
 

Освобождение близко
 
Бог наказывает народы и людей по Его зако-

нам.
Вот этот закон.
 
«... Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, на-

казывающий детей за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидящих Меня,
и творящий милость до тысячи родов любящим 

Меня и соблюдающим заповеди Мои».
(Исход 20: 5,6).

 
По Библии, человеческое поколение составляет 

26,6 года.
Наказание трех поколений – это 79,8 года.
Наказание четырех поколений – это 106, 4 года.
Если отсчитать от 1917 года три поколения, то 

получаем 1996 год.
Если четыре поколения – 2023 год.
Понятно, что Бог наказывает людей до третьего-

четвертого поколения не с «бухгалтерской точно-
стью».
Может наказать на любой период времени, 

вмещающийся в эти рамки, – от 26,6 года до 106,4 
года.
Сегодня мы определенно можем сказать, что 

русскому народу и России Господь избрал время 
наказания продолжительностью примерно в 3,5 
рода.

Это 93,1 года (79,8 года плюс 13,3 года).
Тогда примерное время падения режима – 2010 

год.
Какие основания для этого вывода?
Очень простые.
Совершенно исключено, что при нынешней 

власти Россия способна просуществовать до 2023 
года.
Если взять сегодняшние масштабы и глубину 

разрушения только Вооруженных сил и оборонно-
промышленного комплекса, не говоря уже об 
остальных сферах жизнедеятельности, то понятно, 
что при сохранении «агентуры влияния» у власти в 
России страна продержится еще очень недолго. 
Тогда уже вскоре Россия пройдет «точку воз-

врата» и неизбежно будет развалена, расчленена и 
оккупирована.
Следовательно, падение режима произойдет в 

ближайшие годы.
Возможно, в 2010 году или немного позже. 
Более длительный период исключен, потому что 

в таком случае Россия просто погибнет.
А этого не может быть, потому что Слово от Бога, 

данное через русских святых, ясно говорит, что Бог 
избрал русский народ и Россию для исполнения 
ряда Своих обетований. 
Воля Божья совершится непреложно.
«Реформаторы» обречены.
Россия избавится от власти предателей в бли-

жайшие годы – и начнется быстрое восстановление 
силы и могущества Российского государства.

 
Какая Россия нужна Богу

 
Проведя Россию через прогнившую Монар-

хию, через неверно устроенную Церковь, через 
тираническую, а затем авторитарную подделку 
под социализм, через «демократию» и капита-
лизм, Бог показывает нам, как не должна быть 
устроена жизнь в России.

Вот так, методом «от противного», Господь 
приводит нас к правильному пониманию Бо-
жьего устройства жизни, к пониманию, какими 
должны быть настоящая Монархия, настоящая 
вера, настоящий социализм.

Такую Россию мы под Божьим водительством 
и построим: с настоящей верой, с настоящей 
Монархией, с настоящим социализмом.


