Моя боль!
Сегодня существующая отвратительная Дозволенность породила не только Казино, бары с
пахабно танцующими с шестом девушек, но и миграцию населения семьями, а то и целыми
селениями с южных пределов нашей страны и бывших государств Советского Союза.
Их желанием, в первую очередь, было не ненависть к Русским, от которых они никогда
не видели ничего, кроме добра, а желание как-то защитить свое потомство от разгула
Антиморальщины, льющейся из постСоветского «Московского» общества.
С сегодняшним распространением Телевидения, которое принимается во всех уголках
мира, не говоря уже, об огромной России и стран, некогда присоединившихся к ней для
защиты от Турции (что им не надо никогда забывать), всякая Анти Моральщина так
откровенно рекламируегого по ТВ,Рамблере и во всех возможных фильмах, быстро
проникает в современные семьи. Они, строгого старого Исламского вероисповедания
(теперь названного Конфессией) не желают, чтобы их дети, их поколение, превратились в
совершенно аморальных уродов, невозможных довать доброе потомство.
Это привеженцы старого Ислама, пусть с их сильно подчеркнутыми законами морали,
иногда для нас непонятными. Но и у нас были такие строгие законы и были недавно, в
Сталинское время. И ни я, ни многие другие, не видят в этом ничего плохого, кроме
Хорошего. «Береги честь с молоду», вот чему учили нас, вот чему учили нас и наши
бабушки, знавшие и лучшие времена.
Теперь вокруг творится что-то неудобоворимое. Некоторые молчат, т.к. видят, что против
Власти «не попрешь». А некоторым это нравится, или потому что они не знают другого,
или потому что на этом делают хорошие деньги. Такое случилось и с другими странами.
Такой век, такие нравы. Некоторые страны переплюнули всех в своей сексуальной свободе.
Но сегодняшнее время близко к Концу, когда будет выбираться лучшее, а остальное, как
солома, будет сжигаться.
Вся эта гадость пришла, естественно, из Америки, тоже когда-то пуританской страны. Но
куда всё подевалось? Я, прожив там четерть века, могу сказать, что и большинство в
Америке осуждают происходящее. Но что человек может поделать, когда антиморальности
учат в школах, преподнося это под другим соусом - «Свобода». А это просто освобождение
от всяких моральных устоев и запрещение мыслить своим умом- разумом.
Все такие учреждения были созданы как раз из людей неХристианской Веры. Но они
делали на этом деньги, которые с радостью посылали в ИГл,под соусом защиты
Мусульманской морали. Но целью «Их» было науськать кого-угодно, лишь бы победить
так ненавистных им Русских с их Русью и сильным Христианством, заражающим весь мир.
За своё потомствоМусульмане, какой бы они не были Конфессии (различия по сектам
ипо пониманию Ислама) рьяно защищаются от разврата.То, что разрещено мужской части
этой Религии, не разрешено её женской части. И это в чем-то верно. По своему
физилогическому устройсту женщина по природе отличается от мужчин и носит в себе
соответствующие качества матери и хозяйки Дома. Придуманная «Врагом» мансипанция
только разрушила все устои Общества. И, как бы строги не были их Законы, но они более
напоминают нам наши старые законы Морали, которые были распространены по всему
старому, доброму миру.
А, наше, Русское возвращение к своим добрым истокам, только породит всеобщее
уважение и пример. И, опять, всё зависит от Главы нашего Семейства. Его должны бояться
не только внешние враги, но и внутренние.
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Я много писала, да не одна я (читайте наш Интернет), что истуканы по всей нашей стране,
это «атомная бомба» под страну, где живут живые люди, хотящие нормально жить. Они
прекрасно знают и Библию, и Евангелие. Знают, что это дьявольские сооружения,
воткнутые на их земле, травят не только почву, но и воздух. И это утверждение не чушь
какая-то, это доказываютнаучные исследования.
«Коммунизм», отрицательно зараженное явление,распространившийся по всей планете,
вызывает естественное сопротивление Природы и естественное очищение ею Планеты.
Это, как нарыв. Он сам взрывается, вскрывается самим организмом. Так были предсказаны
все Земные катастрофы, которые неотвратимо случаются на наших глазах. Так и сказал
совсем недавно самый точныйПророк Едгар Кейси, указая причины - «Всё исходит от
России, она стряхнет с себя эту коммунистическую власть и поведет весь мир за нею в
Христианском духе.»
И весь мир знает это и смотрит на Нас. Могущие сделать это, помогите нам, нашей
Родине и всему миру. Тогда остановятся все Войны и сохранится наша Русская земля.
Сами Исламисты говорят, что«Исламские духовные ценностиразлагаются Западной
культурой. «Мы скоро дойдем до того, что, как в некоторых штатах Америки, наши жены
будут требовать с нас деньги за каждое соитие.»
Огромное влияние на население государств Ближнего Востока оказывают телепередачи о
«Сексе». Не о любви, которая была во всех поколениях людей, без которой нет соития, нет
чувства желания, от которой рождаются красивые люди, а не ущемленные природой
существа.
Нет секрета, что зло рождает зло, добро – добро. Как бы не расшифровали «Коммунизм»,
а это всё равно Зло. Не Россию ненавидел Рональд Рейган, не Её он назвал «Империей Зла».
А назвал он «Русский Коммунизм», засевший на оккупированной им Руси и
распространившей свои щупальцы по всему миру. И, только Божье чудо, спасло некоторые
государства от этого Зла.
Летом 2012 года, выступая в Совете Федерации, наш ПрезидентПутин заявил: "Поражение
России в Первой мировой войне – это акт национальной измены". То есть Россия
выиграла в войне, а Большевики предали Россию и сдались.»
Всё правильно, всё так и есть. Так чего же он боиться? Ведь все «Они», и здесь и во всем
мире только и бояться его!И, сколько бы ни говорили защитники очищения России, а без
него, как Главы, они ничего не могут сделать. Взрывают ненавистные памятники «ленина»,
а меньшинство восстанавливает их.
Никому не хочется опять жить в коммунизме, даже Зюганову. Он не только ненавидит
Путина, но и завидует ему, и открыто призывает к его смещению. Он подливает масло в
огонь «меньшевиков», этого, всегда сопротивляющего правде, Меньшинства. Будь я на
месте Президента, я выгнала бы всех таких поганой метлой. Потому что я Христианка и
живу только словами моего Спасителя Христа – «Кто не со Мной, тот против меня.» (Матф.12:30) – значит Христианского дела. И так думает большинство, с кем бы не
говорили. Всех! – Познеров, Загановых и тому им подобных.Ведь они приверженцы
развала Новой России любым путем.
И заявление пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова о словах Путина о Ленине –это
его, Пескова, личное мнение. И ничего оправдаваться. Сказал же Понтий Пилат, когда
Фарисеи попросили его изменить слова над Христовым Крестом «INRI» «Иисус Назорей,
Царь Иудейский»: «Что я написал, то написал» - (Иоан.19:22)или «что сказал, то сказал».
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Я люблю Пескова, умный и смелый человек, но здесь он не прав, нечего бояться
меньшинства, ведь он не боиться мнения меньшинств в других странах, зная, что это не
мнение их народа.
«Песков - «Слова Путина о Ленине – это его личная точка зрения. Каждый, в том числе и
Президент, вправе иметь свое отношение к роли той или иной личности в истории.»
Существуют и другие мнения по этому поводу и не только «коммунистические»:
«Мне непонятная формулировка "это частное мнение Президента". Я впервые сталкиваюсь
с таким комментарием. Это Президент страны, у него не бывает "частного мнения". Об
этом писал целый ряд наших исследователей намного раньше. И это все подтвердил наш
Президент. Я считаю, что это важнейшее высказывание. И я полностью согласен с
Владимиром Путиным…Очевидно, Владимир Владимирович скоро призовет к разрушению
памятников Ленину. Украина уже прошла этим путем - "ленинопада" - выход из
коммунистической утопии.» - И.Чубайс, Российский философ и социолог, доктор
философских наук. (А не тот «гад» Анатолий Чубайс).
Виктор Аксючиц:«А я считаю, что Владимир Владимирович высказал свое заветное,
очевидно, наболевшее. Он давно к этому пришел, как и очень многие. Я ведь тоже по
молодости был ленинцем».
(В. Аксючиц - Советский и Российский философ, Богослов, публицист, Российский
политик, Религиозный деятель, вышел из КПСС по религиозным убеждениям. Эволюцию
своих философских взглядов Аксючиц характеризует как «типичный для Русской
интеллигенции путь от Марксизма к Идеализму и Православию. «Коммунистическая
утопия была нацелена на завоевание всего мира. Именно Мировая революция была целью
Коммунистов, Большевиков прежде всего, и об этом Ленин говорил неоднократно. Россия
рассматривалась,как плацдарм Мировой революции. Русский народ и все народы России
были приговорены стать "пушечным мясом" Мировой революции. В конце концов,
Российский национальный государственный организм переварил Коммунистическую
утопию. И сейчас настало время подводить итоги, понять, с чего все началось.»
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин резко высказался о результатах
деятельности и идеях вождя революции Владимира Ленина, которые, по мнению
Президента, привели к разрушению исторической России:
"Управлять течением мысли это правильно, нужно только чтобы эта мысль привела к
правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль
привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких:
автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется
Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая
мысль там", - сказал Путин, завершая заседание Президентского совета.
И еще очень правильные высказывания, всех не передать:
- «При Горбачеве появлялись книжки, что Ленин был садистом, цитаты из него
приводили. Владимир Солоухин даже брошюру издал.»
- «Пора и с Мавзолеем разбираться, пора вынести исторический вердикт всему
Большевистскому периоду правления.»
«И это будет началом демонтажа всей Коммунистической исторической Схемы.» !!!
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