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Сталин провел коллективизацию, давшую не «фантастический рост» производства сельхозпродукции, как мечтал этот малограмотный самоучка, а жестокий голод,
унесший миллионы жизней и развал аграрного производства. А перепись населения 1937 года данную убыль населения зафиксировала. Тогда увидев расхождение
между мечтой и реальными результатами собственных деяний, – что сделал глава
советского правительства? Расстрелял и отправил в лагеря ни в чем не повинных
людей, которым всего лишь пришлось «подать на стол» вождя итоги его собственного правления. Разумеется, что последующие переписчики подобных ошибок уже не
допускали, клепая по заказу властей то, что последние желали слышать и видеть.
Конечно, желающие могут продолжать забивать свою голову цитатами из ленинско-сталинских ПСС, либо мусором многотомных писаний официальных советских
академиков-лизоблюдов. Однако нормальному русскому человеку необходимо задуматься и отбросить весь этот тюнинговый бред посткоммунистических сирен, зовущих «Назад в СССР», где все было прекрасно, как в чудной сказке.
Иначе мы рискуем опять получить над собой усатое человеконенавистническое
мурло очередного фанатика, который будет привычно вписывать прозу народного
счастья кнутом пыток и издевательств над так и не поумневшим простодушно-доверчивым народом.
Глава 21.
Девятый удар Сталина по России. Плоды проекта «СССР»: духовно-религиозное одичание, абортивный геноцид и повальный алкоголизм новой генерации «советских людей». Печаль каббалиста «Бнайт-Брит» Г.Киссинджера по
разрушенной коммунистической системе.
Прозорливый афонский старец Паисий Святогорец говорил: «Дьявол закинул
сети, чтобы поймать в них все человечество. Богатых он хочет уловить масонством, бедных коммунизмом, а верующих экуменизмом».
Социализм и коммунизм, вопреки тому, что под ним традиционно понимается, на
самом деле является вопросом не о материальном достатке, социальной справедливости и братстве народов земли. Это всего лишь красивая обертка для введения в
заблуждение простодушных людей, которым на выбор даются лживые лозунги «свобода, равенство и братство», либо «мир, труд, май» с обязательным «ура, товарищи!». На самом деле коммунизм, – это отчаянное богоборчество, попытка построения горделивой Вавилонской башни и устроения человеческой жизни в этом мире
без Бога, вне подчинения Его заповедям и законам, вне подавления в себе гордыни,
зависти и злобы, без чего невозможно чаемое преображение души и спасительное
обоживание человека для будущей вечной жизни.
Ничего этого коммунизму не нужно. Дух льстивый обещает ослеплённому и погрязшему в пороках роду человеческому чудесным образом «камни превратить в хлеба»,
и этой ложной приманкой достижения изобилия и социальной справедливости в этом
мире, заманивает в свои сети. Человек, не устоявший перед этими посулами и лестью,
постепенно, но неизбежно становится убийцей своих братьев и сестер, насильником,
грабителем, у которого «дух злобы поднебесной» отнимает, через это падение, дар
духовной свободы и всыновления у Бога. Вот чем социализм и коммунизм, в своей
духовной глубине, являются по отношению к человечеству на самом деле.
Известный дипломат Генри Киссинджер заявил, что на 96-м году жизни разочаровался в идеях капитализма и считает величайшим грехом США «планомерное
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уничтожение единственного справедливого мирового государства – Советского Союза». «Современные люди имеют все и в то же время не имеют ничего. Нас ничто не
радует, мы не счастливы по-настоящему. Советский человек мог искренне радоваться таким простым вещам, как джинсы, туалетная бумага или сырокопчёная колбаса,
и потому жил полноценно, дышал полной грудью. Мы развратили его, открыли ему
дверь в этот мир, где за яркой приманкой изобилия скрывались звериные законы
капитализма» – сказал он. Дипломат подчеркнул, что ему потребовалось много лет,
чтобы понять, что счастье заключается не в бытовом благополучии. «У нас был только секс, а у них любовь. У нас были только деньги, а у них была искренняя человеческая благодарность. И так во всем. Меня сложно назвать поклонником социализма, я
западный человек с западным мышлением, но я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек, можно сказать – homo soveticus. Этот человек
был на ступень выше нас и мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Возможно,
это наше величайшее преступление», – заключил он».(338)
Многие могут повестись на слова этого старого прохвоста, представителя одной
из наиболее зловещих мировых закулисных каббалистических сект «Бнайт-Брит».
Когда либеральный проект в России сдох – этот идеолог и организатор его насаждения в 1990-е годы, переобулся и теперь толкает Россию в лапы очередного неосталинизма. Поэтому необходимо сделать четыре замечания по поводу сетований
ставленника мировой финансовой олигархии.
Но прежде дадим краткое пояснение, которое поможет изобличить лицемерное
коварство рассуждений этого деятеля, для чего обратимся к Константину Леонтьеву.
Он, в своей статье «Грамотность и народность» (1870), дал важную характеристику
русскому человеку, которая помогает вскрыть смысл манипуляционной составляющей необольшевистского дискурса про преодоление «забитости, отсталости и темноты народа», «ликвидацию безграмотности» и прочие благодеяния и достижения
советской власти. Именно о них сегодня, в унисон со звездой мирового закулисья,
неустанно твердят раскрученные в СМИ представители «советской церкви», что указывает на глубинное духовное единство всей этой компании говорунов.
«Грамотность может отчасти способствовать развитию ума и талантов, как и развитию нравственных свойств», – пишет К.Леонтьев. «Но этому развитию способствуют и тысячи других обстоятельств помимо грамотности. Русский мужик очень развит, особенно в некоторых губерниях. Он умен, тонок, предприимчив; в нем много
поэтического и музыкального чувства; местами он неопрятен, но местами очень чист
и всегда молодец. Он умеет изворачиваться в таких обстоятельствах, в которых растеряются грамотные, но тупые французские или немецкие поселяне. Герцену надо
отдать при этом случае справедливость, он тоже говорил про русского мужика: «он
не образован, но он развит».338а
Вопреки плоской одномерной теории прогресса, ум, интеллект человека и грамотность, – это вещи разные. Можно быть грамотным – и совершенно недалеким
и даже глупым. Только при наличии природного ума овладение знаниями помогает
развить этот самый ум. Это очень простая вещь – не всякая система образования
делает народ умней. Например, сегодняшняя система, вкупе с воздействием СМИ,
скорее дебилизирует, чем образовывает и развивает. Поэтому нужно понять, что
русский человек, в массе своей, был хоть и менее образован в европейском понимании, но обладал гибким природным умом, прекрасной памятью, великолепным
поэтическим чувством, интуитивной тягой к гармонии, всему прекрасному и совер-
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шенному. Что находило свое отражение в устном народном творчестве, зодчестве,
певучести народа, его национальных промыслах и во всей палитре отношений человека к культу, – в храмовом строительстве, иконописи, сложении сказаний, былин
и святоотеческой богословской литературе. Здесь основы русского научного, инженерного и предпринимательского гения.
Национальный тип и характер русского народа складывался веками в лоне православного христианского мироощущения и миропонимания. Поэтому называть имперский народ, которым восхищался Пушкин, Гоголь, Ломоносов, Суворов, Леонтьев,
Менделеев и другие гении России, «темным и забитым» могут только полуобразованные и недоразвитые во всех отношениях тупицы, из которых состояли и сегодня
состоят отряды истинных ленинцев и сталинцев.
Кто имел счастье общения со своими бабушками и дедушками, родившимися на
изломе эпох до войны, не мог не заметить удивительную особенность этого поколения, получившего от своих предков смекалку, силу ума, глубинное понимание жизни
и иные дарования. Это поколение, в массе своей имеющее 3-4 класса образования,
поражало проницательностью, умением, что говорится, «видеть человека насквозь»,
быстротой ума и навыком практического применения знаний. Выпускник школы или
студент старших курсов университета, были наивными детишками, по сравнению с
этими малообразованными, по цивилизационным меркам, но очень развитыми в духовном и интеллектуальном отношении людьми.
Теперь разберем манипуляционную сущность заявления Г.Киссинджера в отношении СССР и русского народа.
1. Он относится к нашему народу, как к отсталым индейцам, живущим раньше в
заповеднике. Дайте им стеклянные бусы (джинсы, туалетную бумагу и колбасу) и они
будут радоваться этой жизни. Это такой высокомерный взгляд на мирно пасущийся
у твоих ног безобидный и недоразвитый скот. Коммунисты, действительно, выстроив
безразличную по отношению к потребностям простого человека экономическую модель, довели необычайно творчески одаренный, трудолюбивый и многочисленный
народ, живущий в самой богатой ресурсами стране мира, до унизительного состояния «радования туалетной бумаге».
В архетипе русской культуры, пронизанной христианскими ценностями, действительно нет стремления к богатству ради богатства. Но есть безусловное желание
достатка, обеспеченности себя и своих близких, который можно достигнуть своим
честным, упорным и творческим трудом и вытекающего из этого профессионального и морального самоуважения. Именно поэтому идеалом и наиболее эффективной формой работы русского человека была артель, как свободное объединение
свободных работников, а также семейный ремесленный и сельскохозяйственный
труд, а не участь рабского труда на полях плантатора или строительстве очередной
социалистической пирамиды.
Русский человек крайне тяжело подстраивался под системы управления производством, где он простой исполнитель, «винтик», от которого мало что зависит в совокупном трудовом процессе. В принципе этот момент сохранился и до сегодняшнего
дня, почему наш человек органически неспособен так же продуктивно трудиться на
конвейерных производствах, как японцы, корейцы и китайцы, и даже немцы.
Именно по этой причине крестьянин очень неохотно уходил с земли в города в
качестве обычного наемного пролетария и до последнего сопротивлялся колхозному
уравнительному обобществлению. Русский труженик исторически был крайним ин-
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дивидуалистом и ценил возможность свободного труда, семейного или артельного, в
ходе которого возможна творческая реализация и независимая ни от кого организация производственного процесса. Послушных же исполнителей и совершенно равнодушных к своей профессии работяг, воспитала именно советская подённая
система.
Коммунисты загребли в руки своего государства все ресурсы и производственные мощности, создали систему наемной уравнительной кабалы и, лишив экономику
творческих начал тех, кто в ней непосредственно трудится, не сумели обеспечить народу достойной обеспеченной жизни. Открывая глаза 96-летнему «дипломату» добавим, что вторичность материальных основ жизни человека по отношению к началам
«духовным», к чему он вроде как пришел на старости лет, была очевидна любому
христианину в России, задолго до рождения не только господина Киссинджера, но и
его многочисленных предков.
И, о чем старый еврей знает не хуже нас, в определенные периоды истории Советского Союза многие люди, занимающие мало-мальски значимые посты в любой
сфере деятельности, были несказанно счастливы, когда спокойно просыпались
утром в своей квартире, а не на нарах в чекистском подвале. В этом смысле вздохи
Киссинджера по утраченному СССР представляются утонченным издевательством.
2. Понятны переживания Г.Киссинджера и относительно высокого уровня материальной обеспеченности людей на Западе в рамках созданного в XX веке «общества потребления». В соответствии с новым курсом мировой элиты на потрошение не
только населения периферийного капитализма, но уже и большей части т.н. «золотого миллиарда» («теория устойчивого развития»), деятели нового мирового порядка
сталкиваются с серьезными организационными и идеологическими препятствиями.
Быстро утилизировать население без глобальной войны невозможно, а поэтапная
«стрижка стада до смерти» вызывает отпор всех этих институтов гражданского общества, да капиталистов-предпринимателей реального сектора экономики. Только
начинаешь перекрывать им кислород – они объединяются и восстают, упираются и
обосновывают свои права классическими нормами буржуазной правовой системы,
гарантирующей людям соблюдение прав и свобод личности и неприкосновенности
частной собственности. Это растягивает ликвидационный процесс по времени, что
крайне досадно для глобалистов, к числу которых принадлежит Киссинджер.
Когда это еще западный обыватель будет доведен до полного идиотизма и послушно-безвольного исполнения всех предписаний своих марионеточных правительств? То ли в коммунистическом Китае или Северной Корее: дали команду – и
все бодренько исполняют. Нечто подобное было создано и в СССР с его механизмом
зомбирования и управления общественным сознанием, подавляющем любое инакомыслие, неразрешенное «Большим братом». Вот и ностальгия об утрате такой эффективной утилизационной мясорубке...
3. Слуги «отца лжи», по определению не могут не лгать и не прельщать ложными
обещаниями. Умение русского человека любить, сопереживать и по-настоящему радоваться жизни (а не тряпкам, да котлетам с колбасой), то есть не ставить бренное
и временное материальное начало превыше всего в жизни, было очевидным для
народа на протяжении множества веков господства православного мировоззрения
в России. Верующий русский человек жаждет будущей жизни со Христом, и поэтому
относится к реальности в этой эсхатологической перспективе, отлично понимая временность преходящих материальных ценностей и удобств.
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И как раз материалистическое развращение нравов народа, осуществляемое внедрением коммунистического учения, примитизировало христианские души, постепенно сводя все запросы жизни к количеству колбасы и тряпок, а не преображению
души человека на пути его следования заповедям Евангелия и подавления в себе
звериного греховного начала. Нужно быть предельно приземленным человеком, чтобы качества человечности в русском народе, которые перечисляет опытный манипулятор, выводить не из тысячелетней христианской истории, а из некоей советскости.
Объяснять более высокий уровень жизнеутверждающих основ бытия русского человека не христианством, а мракобесными коммунистическими учениями с лживыми
заповедями «Морального кодекса строителей коммунизма», – значит не замечать
отточенных волчьих клыков под овечьей шкурой этого фарисея.
Что объединяет товарища Е.Спицына, продолжающего обманывать людей, что
Запад не оказывал помощи Советскому Союзу, хотя прекрасно знает, что основы
сталинской индустриализации были заложены именно благодаря американским кредитам, американским специалистам и американскому оборудованию, – и господина
Г.Киссинджера, оплакивающего почивший коммунистический проект СССР? Им обоим, во что бы то ни стало, нужно скрыть, заболтать, «замылить» в сознании людей
тот очевидный факт, что большевистский проект был реализацией глубоко антирусского и агрессивно прозападного проекта крушения самобытного пути развития России и встраивания нашей страны в коммунистический вариант построения
Единой мировой системы управления всем человечеством. Именно по этой причине
часть мировой элиты помогала строить коммунистический СССР: предоставляя кредиты, специалистов, оборудование и оказывая «гуманитарное влияние» на западного
обывателя, что сегодня называют «мягкой силой», – восхвалением достижений «прогрессивного советского строя» учеными, писателями, художниками и общественными
деятелями Запада.
Олигархия Запада, как и номенклатура СССР, были одинаково заинтересованы в
отрыве русского народа от своих корней – религиозных, духовно-нравственных, национальных, культурных, семейных и даже хозяйственных. Поэтому вырывались все
корни, соединяющие русского человека с Российской империей, когда сносились храмы и соборы, памятники, обелиски и надгробные плиты, переименовывались города
и села, улицы и проспекты, предприятия и институты, музеи и театры, боевые ордена
и даже острова… Лишить народ своей национальной памяти любым способом, – вот
сверхзадача, которую решали Ленины, Троцкие и Сталины в прошлом веке, а сегодня
эту политику выжигания русского национального самосознания продолжают ставленники каббалистов Киссинджер, Я.Кедми, Сатановский и им подобные – с одной стороны. И Е.Спицын, В.Катасонов и О.Четверикова – с другой. Обратите внимание, что
книги тех и других спокойно издаются и распространяются книжными сетями. То есть
власти разрешают возвеличивать сталинизм и советизм, – лишь бы не озвучивались
идеи восстановления национальной независимой России, и никто не рассказывал бы
оболваненному народу правду о Самодержавной монархии и Российской империи
времен Николая II. Сценарий кукловодов допускает самую ярую взаимную критику
коммунизма-сталинизма и демократии-либерализма, – а вот выход за эти рамки категорически запрещен.
И элиты совершенно спокойно взирают на издающиеся массово книги В.Катасонова, в которых он разоблачает «владельцев денег» с их центральными банками и
ссудным процентом, а также на сочинения О.Четвериковой, в которых она вскрыва-
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ет античеловеческую сущность трансгуманизма или враждебные действия Папского
Римо-католичества относительно России вчера и сегодня. То есть можно обсуждать и
критиковать олигархическую власть Запада, если ты призываешь народ в коммунизм
и сталинизм. И попробуйте отвергнуть эти западные концепты, призывая к восстановлению исторической России, – тогда все мировое воронье ополчится на вас...
4. Системы тотального подавления инакомыслия крайне востребованы сейчас
мировой олигархией, чем и объясняется борьба против классического промышленного капитализма. Очевидно, что Новому мировому порядку, планирующему утилизацию большей части человечества, активно противостоит сегодня лишь созданная в
течение последних 150-200 лет правовая и экономическая система, в основе которой
лежит приоритет определённых прав и свобод личности и защита частной собственности. Сегодня именно этот правовой каркас, разваливающийся под ударами молота
глобалистов и сатанистов-чернокнижников всех мастей, является тем препятствием,
который удерживает массовую организацию концентрационных лагерей, чипирование людей и прочие прелести наступающей трансгуманистической эры.
Именно поэтому острие идеологической и пропагандистской атаки в настоящее
время направлено против прав и свобод личности, через всевозможные запреты,
ограничение доступа к информации, сворачивание права выбора в экономике, медицине, образовании, культуре и так далее. И по этой причине СМИ орут, что капитализм
умер. Как только прекратят свое существование традиционные правовые институты
и практики соблюдения прав человека, выработанные в рамках классического капитализма, перед глобалистами не останется никакой иной, хоть как-то организованной
и сопротивляющейся общественной силы и, по всей видимости, операторы Нового
мирового прядка смогут тогда более активно приступить к реализации своих человеконенавистнических планов.
Так что опытный плут мировой олигархии был совершенно прав, когда утверждал,
что коммунизм стремился сформировать совершенно новый духовно-антропологической тип человека, нового homo soveticus. Однако он сознательно приписывает
доброту и широту русского человека не христианским корням, а учению о зависти,
насилии и подавлении дарованной Богом духовной свободы, чем коммунизм является на самом деле. Для этих целей человека в Советском Союзе, с самого рождения,
плотно опекали идеологически четко организованные институты – от октябрят, пионеров и комсомола, до партии, культуры и иных институтов, формирующих сознание
отдельного человека и всего народа.
Государство воспитывало каждого человека таким образом, чтобы между требованиями родителей и официальных институтов, последний выбирал насаждаемые
государством ценности и установки. Именно по этой причине была организована эта
непрекращающаяся муштра навязчивой работы с детьми и молодежью. Так что новая
власть, после 1917 года, наложила свою когтистую лапу, прежде всего на души детей,
чтобы любыми путями отвратить их от пути к Богу. Дети – это будущий народ, поэтому закрыв сердца подрастающих поколений к своей истории и религиозной вере,
можно создавать новых людей для нового мирового порядка. Либо через либералистическое развращение нравов индивида, либо путем коллективистической муштры,
одинаково ведущих человека к примитивизму и одномерности. Поэтому социализм
в СССР был одним из вариантов блокировки богопознания и воцерковления народа,
почему и крушились храмы. А во главе разрешенной церковной иерархии ставились
предатели Церкви и Христа.
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В разделе о травле советских экономистов в 1930-х годах (Кондратьев, Чаянов,
Юровский и другие) приводились примеры натравливания «широкой общественности» на неугодных, обреченных властями на казнь. В период Московских процессов
истерия ненависти, организовываемая властями, достигали невероятных размеров, выражаясь в омерзительных формах глумления, ярости и безумства, разогреваемого в парализованном страхом обществе. Повторим еще раз, что организовывались грандиозные демонстрации, которые должны были продемонстрировать
единство партии и народа в этот ответственный исторический момент изобличения
многочисленных «вражеских агентов». Так, «25 ноября 1930г. мимо Дома Союзов
прошел 1 миллион 200 тыс. москвичей, требовавших: «Расстрелять контрреволюционную сволочь!». Грандиозные демонстрации, многотысячные «митинги трудящихся» прошли по всей стране. На одном из них в Нижнем Новгороде рабочие
крупнейших промышленных предприятий с воодушевлением приняли резолюцию,
заканчивающуюся призывами: «Долой поджигателей войны! Да здравствует ОГПУ!
Да здравствует тов. Сталин».(339).
Коммунистические власти стимулировали эпидемию доносов, разобщающих, атомизирующих общество, делающих нормой поведения подозрительность, мстительность и жестокость. Находящиеся в таком состоянии «страха всех перед всеми»,
советские люди были неспособны спокойно и разумно воспринимать происходящие
чудовищные процессы. Поэтому происходил слом воли людей, направленный на стирание ценностей милосердия и терпимости, веками закладываемых в сознание народа. Казалось бы, совершили люди преступления (допустим), – судите и наказывайте
по закону. Для чего эта инициация злобы и жажды крови? Зачем организовывать
массовый шабаш с требованиями казней в отношении своих идейных оппонентов
и конкурентов в политической борьбе? Главная цель – погрузить сознание народа в
состояние страстей, открыть двери душ для мистического проникновения в них духов
человеконенавистничества, осуществить массовое забесовление людей. События
1930-х годов имеют очевидные параллели с практиками средневековья, включающими публичные казни с обязательными пытками обвиняемых. Только в сталинском
СССР публичные истязания на площадях заменили истерией обезумивших от ярости советских людей, воспитываемых на началах новой людоедской нравственности.
Вполне возможно, что многочисленные нестроения и бедствия, обрушившиеся на
голову нашего народа в XX веке, во многом проистекают и из этого массового беснования и заклинательных требований: «Убить! Казнить! Истребить!». По непреложным
духовным законам, желаемое человеком другим людям, возвращается к нему самому, что выражено народной мудростью «что посеешь, то и пожнешь».
Ниже приводится ответ убиенного в Подмосковье священника и проповедника
Даниила (Сысоева) на статью представителя советской церкви священника А.
Шумских о прекрасной жизни в СССР. Подобных официально-церковных воспевателей Советии сейчас очень много: от жириновствующего по манерам публичных
выступлений (косить под быдло) А.Ткачева, – до какого-нибудь смиринеющего завсегдатая телеканала «Спас» П.Островского. Вот что написал в свое время отец
Даниил (Сысоев).
«Вышла совершенно чудовищная статья о. А.Шумских. Самое страшное тут то,
что ради могущества Царства земного священник забывает о том, Кому он поклялся служить. Я, как христианин, призванный в небеса так могу оценить результат советского наследия:
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1. В результате деятельности коммунистов
миллионы людей сейчас горят в огне. Они не
верили во Христа, без Которого нельзя спастись. А даже те, кто тайно верили, устами отвергали Его. И Христос постыдится их в День
Суда. Они хулили Бога. В сравнении с временами СССР сейчас время крайнего благочестия.
До прекрасного для гибели СССР каждый день
имя Господа хулилось миллионами голосов
лично, так и через прессу.
2. Именно советская система образования,
которую почему-то так хвалят, погубила и губит
до сих пор большинство граждан нашей страны.
Даниил Алексеевич Сысоев
Мы анализировали причину того, что почти все
(1974-2009) – священник Русской
население нашей страны старше 30-40 лет пракправославной церкви, миссионер,
тически неверующие. Причина именно в том, что
публицист, писатель. Вел активную
их разум был развращен всей советской систепроповедь православия среди
мусульман. Был убит в храме.
мой воспитания и образования. Все советские
Многие православные считают кончину
фильмы (особенно «высоконравственные»), все
отца Даниила мученичеством
советские книги, вся система образования были
и ожидают его канонизации
направлены именно на создание безбожного человека с безбожной же системой нравственности. Те люди, которые серьезно восприняли дьявольский обман коммунистической морали, оказались неспособными
к покаянию. В результате все «праведные люди» СССР, все эти фальшивые герои
после смерти оказались в аду. К этому подтолкнула их советская школа и советская
«моральная» пропаганда.
3. СССР запятнал большинство своих граждан грехом идолопоклонства. Миллионы советских граждан нарушили вторую заповедь и поклонялись и служили твари,
вместо Творца. Это и труп Ленина, и вечный огонь, приготовленный известно кому и
культ очередного вождя и т.п. Как сказал апостол Павел, из этого неизбежно должен
вырасти разврат (Рим. 1), и он вырос. Так что именно советская власть несет прямую
ответственность за разврат 1990-2000гг. Именно они посеяли эти плоды.
4. СССР разрушил христианский брак, так что подавляющее большинство наших
современников родились вне законного Богом священного союза.
5. СССР яростно стремился лишить людей святого Причастия, без которого никто не может иметь жизни. Миссионерам приходится встречаться с сотнями тысяч
людей, никогда не имевших возможности войти в храм и получить Чашу жизни. Это
преступление СССР страшнее всего. Любая беда с государством лучше, чем лишение человека спасения.
6. СССР с ненавистью относился к священному Писанию. Библия сжигалась советскими гражданами. До 1988 года разрешили выпустить ее только один раз ничтожным тиражом. А за попытки ввезти Слово Божие из стран свободного мира сажали в
тюрьмы и бросали в психушки. В результате люди получили страшный голод слова
Божия, а потому и быстро купились на призывы ложных учителей.
7. СССР запятнал невинной кровью почти всех своих граждан. Это и массовое
обязательное одобрение убийства «врагов народа». Это и хула на новомученников. Это и создание героев из массовых убийц. Достаточно вспомнить современ-
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ные попытки оправдать ветеранов НКВД. И, самое страшное, это легализация
абортов. В результате деятельности коммунистов до 90% жителей СССР щедро
умыли себя невинной кровью собственных детей. И советская медицина часто
даже толкала к этому.
И как после этого священник смеет оправдывать этот дьявольский режим? Да,
Сталин, как и Ленин, и Троцкий – исчадия ада. Это действительно так. Да, бывшим
жителям СССР крайне необходимо покаяние. Но не покаяние перед Западом. У
тех самих грехов порядочно, а перед Богом, против Которого большинство жителей
СССР воевали весь 20 век».(340)
Это очень жестокие слова. Но это правда. Для полноты картины необходимо добавить данные по такому страшному преступлению, которое совершили безбожные
коммунисты в России, как развращение нравов народа, уничтожение института христианской семьи, погром традиционных ценностей, проистекающий из навязывания
новой системы воспитания молодого поколения и легализации абортов. Хотя вина
за убийство более сотни миллионов детей в СССР лежит на всех большевиках, и
ленинцах и сталинцах, а не на одном только Сталине, однако он также несет ответственность за эту антихристианскую политику, которую насаждали большевики в России. В вопросе возникновения жизни, коммунисты произвели настоящую революцию
в сознании русского народа. Характеристику этого явления дал современный русский
историк Михаил Смолин.
«Аборт в России до 1920г. являлся преступлением. В XVII веке указом царя Алексея Михайловича искусственное прерывание беременности были приравнено к детоубийству, и наказанием за него являлась смертная казнь. В последующем законодательстве за подобное преступление предусматривались каторжные работы для
врача от 4 до 10 лет и ссылкой либо тюремным заключением на срок от 4 до 6 лет для
женщины (статья 1462 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных). В период с 1910 по 1914гг. по всей Российской империи
было вынесено 139 приговоров за аборты».(341)
«Коммунистическая Россия впервые в мире в
ноябре 1920г. узаконила убийство детей в утробе матери. Впервые была создана абортивная
индустрия, когда государственные медицинские учреждения стали массово и с разрешения
государства уничтожать еще не родившихся детей. Масштабы и рост этой индустрии смерти поражают. В год смерти Ленина, в 1924г. в Москве
убивали 27 детей на 100 родов. В 1934г. уже 272
ребенка на 100 родов. Т.е. на одно рождение
приходилось 2,7 абортивных убийств детей.
Советская власть, как мы видим, «по-настоящему» любила детей, но даже и ее на 16 году
применения массовых абортов взволновала колоссальная убыль населения. Так, в 1935г. было
абортировано 1,9 млн. детей. И здесь мы вступаМихаил Борисович Смолин
ем в область мифа о том, что при Сталине запре(род. в 1971г.) – русский консервативный
тили аборты. Да, действительно, 27 июня 1936г.
историк и публицист, сторонник
вышел закон о запрете аборта и этот так называ- имперского монархического направления
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емый запрет существовал до 1955г., когда советское правительство милостиво разрешило советским людям вновь легально убивать своих детей.
В реальности же в период 1936-1955гг. убийства детей продолжались, хотя и с уже
меньшим рвением. В 1937г в Москве абортмахеры стали убивать «всего» 31 ребенка
на 100 родов, но далее опять пошел рост. Уже в 1940г. их было 52 на 100 родов, в
1944г эта цифра по некоторым месяцам доходила до 70 на 100 родов, а в среднем по
Российской Федерации – до 46 на 100 родов.
В 1949г. в стране, запретившей аборты, их было проведено уже 900 тыс., а в
1950г. – уже 1 млн. 140 тысяч. Далее все шло по нарастающей, достигнув пика в
славные «шестидесятые», во времена названные «оттепелью», когда свободные
советские граждане в 1965г., при содействии государственной медицины только
по РСФСР, достигли своеобразного рекорда бесчеловечности и убили 5 млн. 463
тысячи своих так и не родившихся детей. Всего с 1920 по 1991гг. было убито только
в РСФСР, по очень приблизительным подсчетам, примерно 180 млн. детей.
Могло ли такое «славное» общество протянуть больше, чем оно протянуло на
самом деле? Был ли случайностью распад Советского Союза, общество которого
только в 1990 году в РСФСР убило более 4 млн. детей?
Теперь вернемся к самому Сталину. Как он сам относился к абортам? Может быть,
в своей личной жизни, в своей семье он был против них, и с этим была связана попытка отменить аборты? Биографы Надежды Аллилуевой, в частности, Ольга Трифонова, не подтверждают такого взгляда. Существует медицинская карта Надежды
Аллилуевой, в которой записано, что она сделала 10 абортов, и они сделаны за 14
лет супружества со Сталиным. Некоторые биографы даже объясняют самоубийство
Аллилуевой постабортным синдромом, от такого количества операций.
Бесчеловечность лидеров в общественной жизни, как правило, отражается и в
личной жизни. Так или иначе, их преступное мировоззрение, становилось бедствиями не только для страны, но и отражалось в их семьях, трагедиях жизни тех, кто их
окружал. Разрешение абортов советской властью, привело страну к стагнации роста
населения. Страна, которой Д.И.Менделеев на основе дореволюционной рождаемости предсказал в начале XXI столетия население в 600 млн., имеет в результате этих
нравственных и социальных экспериментов всего 145 млн.».(342).
Безбожная жизнь советского человека «нового типа» совершенно закономерно
привела огромные массы народа к алкоголизации и катастрофическому падению духовно-нравственного облика нации. Для сегодняшних людей возраста 50+, то есть
тех, кто на закате СССР уже мог воспринимать и осознавать происходящее, даже
без статистики потребления алкоголя в стране, которая просто убийственна, совершенно бесспорны следующие реалии того времени:
Рабочий класс пил. Жестко и безостановочно. А деревня спивалась. Тихо и не
заметно. Интеллигенция сильно попивала, вплоть до беспробудного пьянства значительного числа представителей творческого сословия – писателей, журналистов,
художников и артистов. Дань «зеленому змию» щедро приносили врачи, военные,
тренера и даже спортсмены, вплоть до уровня спорта высших достижений.
И не было в СССР никакой официальной инстанции, которая могла бы это впадение нации в забытье беспробудного пьянства остановить, а десятки миллионов
советских граждан отвратить от бутылки.
Поэтому аборты, алкоголизм, разврат в отношениях полов с ранней юности, и как
результат – распад семьи, сокращение населения и вырождение нации, – стали теми
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законными плодами обильно всеваемого при коммунистах зла, двуличия, лицемерия, показухи, бытового насилия, повального мелкого воровства и других пороков,
которые и дали свои ядовитые плоды последних 30 лет.
Алкоголизация и процессы распада семейных ценностей протекали под официально провозглашаемые высоконравственные нормы поведения и морали. Было
общим правилом внешне казаться скромными, высоконравственными, думающими
исключительно об общественном благе и так далее. То есть, уметь изящно подстраиваться и лицемерить. Поэтому больше всего от этого образа раздваивающейся
действительности страдало юношество, которое не могло не ощущать этого диссонанса между внешним и внутренним устройством советской жизни. Познакомьтесь
с трагедиями жизни детей партноменклатуры того времени – и вам многое станет понятным. Дети высокопоставленных начальников видели изнутри поведение
своих родителей и то, как они вели себя в публичной сфере. Поэтому нигилизм,
зачастую распутство, безнравственность, а также отторжение официоза во всем
– в музыке, кино, одежде и так далее, – как формы юношеского протеста, – были
распространены в этой среде очень широко. И процесс этот начался отнюдь не в
1980-е годы, а гораздо раньше.
Глава 22.
Десятый удар Сталина по России. Трансформация теории «экспорта мировой революции» в практику внешней экспансии и поддержки коммунистических режимов по всему миру.
В патриотических кругах давно насаждаются идеологические воззрения, что Сталину, якобы, была чужда идея мировой коммунистической революции, которой придерживались троцкисты во главе с Троцким. Мол, это для эмигрантов-интернационалистов Россия была «охапкой хвороста», которую не жалко было сжечь в огне мирового революционного пожара. А вот «державник» Сталин прекратил весь этот революционный шабаш и даже распустил Коминтерн, чтобы заботиться исключительно
о судьбе советских граждан и процветании СССР. Это сознательно навязываемая
ложь. И вот почему.
1. Роспуск Коминтерна произошел по требованию Союзников в 1943 году, без чего
не было бы открытия Второго фронта. Рузвельт и Черчилль на пальцах объяснили
гениальнейшему, что пока СССР через структуры Коминтерна готовит и спонсирует антиправительственные силы для подрыва существующего строя и подготовки в
странах Запада переворотов и революций, – негоже просить о дополнительной военной помощи (об открытии Второго фронта в дополнение к осуществляемому ленд-лизу) у этих же самых правительств. Так что идеологические и кадровые разборки в
гадюшнике Коминтерна, о чем нам вещают советские пропагандисты, совершенно
вторичны по отношению к принятому решению о ликвидации его официальных структур. Основная причина – насущные проблем тяжелой мировой войны. Большая же
часть функционала, после ликвидации данной коммунистической террористической
организации, переместилась в Москву, прежде всего в Международный отдел ЦК ВКП
(б) (позднее ЦК КПСС). О чем имеется масса достоверных свидетельств работавших
там международников.
2. Принципиальная же разница между позициями Троцкого и Сталина, в отношении мировой революции, заключается в следующем. Троцкий, Ленин и другие
старые большевики, исходили из марксистских установок, что коммунистическая

