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           Кем, когда и как будет построен коммунизм   
                                             Преамбула  

Всегда во главе всего стоял Бог. Важнейшие детали Он поручает курировать, доверенным ли-
цам. Иисус Христос внимательно анализирует информацию с мест и, если что-то не так, реакция 
бывает мгновенной. Мы у себя на планете Земля ощущаем это спасительное вмешательство. 
Правда, не все понимают откуда и от Кого всё это исходит. Верим, настанет время, поймут все. 

Рано подводить итоги текущих процессов. Да, мы видим, что до сегодняшнего дня всё, в общем 
и целом, пока идёт на пользу воплощения в жизнь плана превращения нашей Земли, если не в 
Храм, то в Центр труда, обеспеченного высочайшей технологией. Однако до «вечного блажен-
ства» всего населения планеты ещё, ой, как далеко...  Противостоит ему уровень классовой 
структуры нашей цивилизации. Но дело движется, несмотря, ни на что, как и было предсказано 
– Иисус Христос не мог ошибиться. 

 

 

 

 

 



 

              1. Кто и почему «отменил» социализм и коммунизм 

30 лет тому назад приспособленцы из области социологии второпях отбросили концепции со-
циализма и коммунизма. А ведь в их основе , как все знают, лежат идеи Иисуса Христа. 

Под звон литавр, заявленное политиков о том, что это произошло под давлением учёных, якобы 
доказавших их несостоятельность, не выдерживает критики…  

В действительности это форменное предательство всего человечества. Они не могут не пони-
мать, что общество развивается по объективным законам, открытым ещё тысячелетия назад 
древними мыслителями религии и науки. Затем знания в этой сфере, получаемые их последо-
вателями, были оформлены в гипотезы социалистов-утопистов. Наконец, в XIX –XX вв. эти 
знания своими гуманными идеями, пламенной верой в будущее разбудили К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. Доработанные и переработанные марксистами-ленинцами в строго научную, строй-
ную теорию действия, они стали Знаменем пролетариата и революционной интеллигенции.  

Мы знаем, что предатели всегда получают по заслугам. Измена – это величайший грех. Так бы-
ло во все времена и будет всегда. Расплата ждёт и нынешних предателей. 

                           2. В чем сила теории коммунизма и  
                                      слабость её критиканов 

Сила теории состоит в том, что в её основе лежит научный анализ всех прошлых и нынешних 
исторических этапов, пройденных на глазах человечества и запечатлённых во Всемирной Ис-
тории. А её непререкаемым подтверждением явились революционные процессы смены эпох 
рабовладения, феодализма, империализма, а после крушения колониализма, идущее разложение 
современных форм капитализма. Дело движется к переходу человечества к рыночному социа-
лизму типа, созданного в КНР и строящегося в России.  

Создаются основы прочной экономики и безопасности от происков и откровенного вредитель-
ства так называемых «партнеров». Недалеко осталось и до создания базы для уверенного роста 
благосостояния населения – вот что главное.  

На горизонте маячит общество типа желанного коммунизма или, что одно и тоже – Царства 
Божия на Земле, провозглашённого Иисусом Христом. Однако существование отсталого  в 
социальном отношении общества в США тормозит движение к коммунизму в масштабе зем-
ной цивилизации. Возможно, придётся строить его ближайшее время по стадиям – первой, вто-
рой, а то и третьей. И только тогда, когда США и его остающиеся вассалы начнут строить свой 
социализм, совершится окончательный переход к созданию Царства Божия на Земле.  

                        3. «Мы наш, мы новый мир построим…» 

Законы диалектики неумолимы. На этапах действия закона отрицания отрицания происходят 
следующие процессы: первобытнообщинный строй или ранний коммунизм отбрасывается по-
средством отрицания и перехода к эксплуататорским формациям (рабовладению, феодализму, 
капитализму в его последней стадии, т.е империализму), которые в свою очередь ликвидиру-
ются и будут заменены посредством отрицания и перехода сначала к первым стадиям комму-
низма, а затем его окончательной победе (!). . 



Сегодня только идеология современных господствующих классов понуждает политиков и их 
подручных, вобравших в себя за тысячелетия существования эксплуатации человека человеком 
все имеющиеся недостатки человечества, отрицать марксистское мировоззрение. Но ведь их 
концепция не имеет подтверждения в объективной реальности. Она антинаучна.  

Мы же на современном этапе получили новее подтверждение нашей правоты.  Нынешняя тен-
денция сближения православной идеологии с марксизмом ведёт к образованию такой силы, 
которую трудно себе представить. Этого бы не произошло, если бы за ним не было стоящей ос-
новы – завета Иисуса Христа.  А материальные основы нашего движения о чём говорят?   

 

 

 

 

 

 

Рост могущества России, Китая, Индии и их союзников, объединённых в различного рода сою-
зы, не позволит нашим «партнёрам» мешать им строить свое будущее так, как это было раньше.  
Так что следует ожидать? Посмотрим. Но верим, Высший Разум нас не оставит. 

                                                   Заключение 
Мой отец с коллегами после войны задумался над проблемой – как избавиться от угрозы новой 
войны. Эта мысль, как выяснилось позднее, занимала очень многих. Именно тогда появились 
идеи, которые вылились в концепцию, названную – «Ракета, уничтожающая войны». Именно 
ракета в единственном числе, а не множество ракет. Говорили  об этом долго и упорно. И… 
всё-таки отложили на потом. Прошло 70 лет. 
 
Сколько войн свалилось на головы ни в чём не повинных стран за это время?! И всё со стороны 
Запада. Ко всем этим войнам НАТО приложило свои руки. На СССР и Россию США готовило 
ядерное нападение посредством нанесения внезапного удара по 300 городам, захват территории 
и раздел ее между своими союзниками-вассалами.  
 
Сколько средств было потрачено сначала СССР, а затем Россией, ослабленной в результате пре-
дательства горбачёвых и ельциных, на укрепление своей обороноспособности! Народ был вы-
нужден отказаться от многих благ, доступных людям западных стран.  И на всём протяжении 
этих лет наши либерал-предатели, составляющие ядро пятой колонны, не уставали и не устают 
«соболезновать» нашим труженикам из-за низкого уровня жизни. 
 
И вдруг! Президент и Министр Обороны заявляют, что Россия, не в пример США, военный 
бюджет которых в 10 раз превышает российский, не будет участвовать в гонке вооружений, ос-
тавляя свой бюджет на старом уровне. В чём же дело? А дело всё в том, что мечта наших воен-
ных о «Ракете, уничтожающей войны» воплотилась в жизнь .Мощь наших Вооружённых сил 
настолько высока, что попробуй, сунься – будешь разбит до основания. 
 



Что же дальше? Зададим мы тот же вопрос. А дальше … уже началось: улучшение жизненного 
уровня трудящихся и интенсивная реализация планов строительства нового общества становит-
ся реальностью. Уважаемые читатели, посмотрите вокруг. Заметили перемены? Мы уже видим 
их повсюду. Если  они до вас ещё не дошли, поверьте, завтра они уже будут рядом с вами, а по-
слезавтра обязательно дойдут и до вашего дома.  
Но мы, наученные горьким опытом, не забываем и поём революционную Варшавянку: 
 

Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут, 
В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут. 
 
Но мы поднимем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее дело, 
Знамя великой борьбы всех народов 
За лучший мир, за святую свободу. 

 
Москва. 1 октября 2019 г. Читайте: Профессор РАС. 

 

 

 

 

 


