
6 марта 2015 года. Заявление Синода 
Русской Православной Церкви 
Заграницей на смерть Сталина. 
"...нераскаянный и отлученный от 
Церкви грешник..." 
 
Смерть Сталина — это смерть величайшего в истории 
гонителя веры Христовой. Преступления Нерона, 
Диоклетиана, Юлиана Отступника и др. нечестивцев 
бледнеют пред лицом его страшных деяний. Никто 
не может сравниться с ним ни в количестве жертв, 
ни в жестокости к ним, ни в лукавстве 
при достижении своих целей. Вся сатанинская злоба, 
казалось, воплотилась в этом человеке, который 
в еще большей степени чем фарисеи заслуживает 
названия сына диавола. 

   

Православного человека особенно потрясает его подлинно сатанинская, жестокая и лукавая политика в отношении Церкви. 

Сначала попытка к уничтожению ее как через убийство выдающихся пастырей и верующих, так и через внутреннее 

разложение ее с помощью искусственно созданных расколов. Потом вынуждение искусственно подобранных 

ее возглавителей поклониться ему и всей руководимой им безбожной сиcтеме. И не только поклониться, но и восхвалять 

гонителя Церкви, как якобы ее благодетеля, пред лицом всего мира называя черное белым и сатанинское Божиим. 

  

Когда этого злейшего гонителя Церкви восхваляли падшие под тяжестью гонений архипастыри и пастыри при его жизни, 

это было знамением величайшего унижения Церкви. Утешением для нас могло служить то, что ложь эта посрамлялась 

подвигом безчисленных безстрашных мучеников и тайных христиан, отвергших все соблазны Сатаны. 

  

Древние гонения тоже бывали причиной падения и иерархов и мирян. И в те времена бывали люди, которые, будучи 

не в силах выдержать мучения за Христа, или явно окрекались от Него, или делали вид, что приносят жертву идолам, 

окольными путями получая удостоверение в принесении жертвы, которую они на самом деле не приносили(либеллатики). 

Церковь осудила не только первых, но и вторых за их лукавое малодушие и отречение от Христа если не в сердце, то пред 

людьми. 

  

Но история Церкви не знает другого примера создания целой церковной организации, во главе с Патриархом и Собором, 

которая была бы основана на преклонении колен перед явным врагом Божиим и прославлении его как якобы благодетеля. 

Кровь миллионов верующих взывает к Богу, но этого как бы не слышит иерарх, именующий себя Патриархом всея Руси. 

Он униженно благодарит их убийцу и осквернителя бесчисленных церквей. 

  

Смерть Сталина привела этот соблазн к своему высшему кощунственному проявлению. Газеты сообщили, не только 

о поклонении Патриарха Алексея праху безбожного врага Христова, но и о совершении по нем панихид. 

  

Можно ли себе представить что-нибудь   более кощунственное, чем панихида по Сталине? Можно ли нелицемерно молиться 

о том, чтобы величайшего от века гонителя веры и врага Божия Господь учинил «в раи, идеже лицы святых и праведницы 

сияют яко светила». Воистину, молитва эта в грех и беззаконие не только по существу, но и формально, ибо Сталин, вместе 

с другими народными Комиссарами, был отлучен от Церкви Святейшим Патриархом Тихоном и сам Патриарх Алексей, 

как он ни кланялся перед Сталиным, никогда не решился объявить о снятии с него этой анафемы. 

  

Молитва об упокоении со святыми нераскаянного отлученного от Церкви грешника есть кощунственная ересь, ибо является 

исповеданием того, что якобы можно стяжать на небе Царство Божие, гоня и истребляя сынов его на земле 

во имя уничтожения самой веры в Бога. Это есть смешение Царства Божия с царством тьмы. Это не меньший грех, чем явное 

отречение от Христа, вера в Которого т.о. исповедуется как необязательная для приобщения к Его Царству. 

  

В этом акте Московской церковной власти получил самое яркое проявление тот лежащий в основе ее грех, который 

так убедительно с 1927 года отличали наши исповедники в России и поныне обличает наша Церковь заграницей. 

   

«Церковная Жизнь», Издание при Архиерейском Синоде РПЦЗ, №№ 3-4, март-апрель, 1953 год, сс. 63-65. 

 


