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КТО ОНИ ТАКИЕ?

И вновь для России и её народа настало время историче-
ского выбора из двух возможных путей. Пойдет ли обще-
ство, страна к возрождению её духовных, нравственных, 
культурных и исторических ценностей, по пути гармони-
ческого развития ее науки, промышленности и сельского 
хозяйства, обеспечению безопасности страны и ее граж-
дан на принципах государственности и патриотизма? Или 
даст увлечь себя мутному кровавому потоку возрождения 
коммунизма, т.е. по пути окончательного самоуничтоже-
ния.

Говорят, что нынешние коммунисты «не те».
В наши дни коммунисты снова говорят о демократии 

и справедливости. Многие разыгрывают из себя патрио-
тов, утверждая, что только они любят Отечество, болеют 
за народ, денно и нощно думают о его горькой судьбе. Но 
фактически идеология большевизма глубоко антипатрио-
тична. Да она и всегда была такой.

Каждый, кто делает сегодня выбор, должен знать правду 
о коммунизме.

Начнем с главного. Коммунизм проповедует атеизм. 
То есть он отрицает Бога, и об этом помнят все. Значит, 
он является богоборческим. А кто был первым богобор-
цем, тоже все знают. Люди, причисляющие себя к комму-
нистам, причисляют себя к адептам этого богоборца, врага 
Божия и человеческого, и, соответственно, являются тоже 
богоборцами. В древней борьбе добра и зла за каждую 
душу люди добровольно отдают себя врагу, часто даже не 
осознавая этого.

Что стоит весь мир по сравнению с одной душой! 
Весь мир преходящ и тленен, а душа вечна!

Первые декреты большевиков после прихода к власти 
были против религии, Церкви и верующих. Борьба про-
тив Бога была целью жизни Ленина, в своей мести Богу 
он уничтожал народ России, сохранивший православие. 
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Он рассказывал, что еще в юном возрасте выбросил свой 
крестик. Перед смертью, несмотря на тяжелый приступ бо-
лезни, параличный Ильич инициирует создание комиссии 
по антирелигиозной пропаганде. По личному распоряже-
нию Ленина совершилось невиданное ранее кощунство. В 
монастырях и храмах публично вскрывались захоронения, 
осквернялись мощи святых. 

«..высшее торжество порока – бесчестить святы-
ни», – говорил  блаженный Иероним Стридонский.

Троцкий (Бронштейн), поставленный Лениным во главе 
обороны страны, говорил: «Если в итоге революции 
90% русского народа погибнет, но хоть 10% останется жи-
вым и пойдут по нашему пути – мы будем считать, что 
опыт построения коммунизма оправдал себя». С 1918 
года по 1922 год население России уменьшилось на 15,1 
млн. человек. Придя к власти, большевики стали созда-
вать концлагеря. Вся Россия стала огромным концлаге-
рем, массовые расстрелы шли каждый день. В 1918 году 
Лениным было создано ВЧК. В «Еженедельнике ЧК» в 
том же году было написано: «Пора, пока не поздно, про-
извести самый беспощадный, строго организованный 
массовый террор...» В 1918 году началась гражданская 
война, соотечественники убивали друг друга. Она со-
провождалась бессмысленным уничтожением людей и 
жестоким подавлением крестьянских восстаний. Эта во-
йна принесла больше жертв, чем война с немцами. Еще 
задолго до революции, находясь в эмиграции в Женеве, 
Ленин писал: «Наш лозунг – гражданская война... Мы не 
можем ее пока «сделать», но мы ее проповедуем и в этом 
направлении работаем» (т. 26, стр. 24). Массовые репрес-
сии, совершенные по указанию Ленина, не поддаются 
никакому описанию. Гражданская война шла четыре года 
и завершилась голодом, который был спланирован. Все 
было направлено на то, чтобы превратить основное на-
селение страны – крестьян – в рабов.
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Чего только стоит письмо Ленина, в котором он пишет: 
«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах 
едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи 
трупов мы можем (и поэтому должны) провести изъятие 
церковных ценностей с самой бешеной беспощадной энер-
гией». И хотя изъятие церковных ценностей дало боль-
шевикам сумму, в сто раз превышавшую сумму годового 
бюджета страны, люди в тяжких страданиях продолжали 
погибать от голода. В это время пополнялись некоторые 
счета в швейцарских банках. Помогал в этом большевист-
ской элите Парвус (Гельфанд), который был посредником 
между Ротшильдами и Лениным, передавая инструкции о 
последовательности действий и реформ, которые нужно 
было проводить в России.

Люди умирали, а зерно по приказу Ленина отправлялось 
в Германию, на золотые рубли закупались «кожанки».

Вот что писал Лацис, помощник Дзержинского: «Не 
ищите на следствии доказательств того, что обвиняемый 
действовал делом или словом против советской власти. 
Первый вопрос, который вы должны ему предложить, 
какого он происхождения, воспитания, образования или 
профессии. Эти вопросы и должны решить судьбу обви-
няемого». И далее: «Если можно обвинить в чем-нибудь 
ЧК, то не в излишней ревности к расстрелам, а в недоста-
точности применения высшей меры наказания...» Другой 
соратник Дзержинского писал в своем дневнике: «Почему 
мракобесы на свободе? На мой характер – попов расстре-
лять, церкви под клуб – и крышка религии».

Часто людей не расстреливали, а подвергали долгим 
мученическим истязаниям, после которых они умирали. 
«Многие священнослужители, монахи и монахини, были 
зверски замучены бандитами: их распинали на кресте или 
Царских Вратах, варили в котлах с кипящей смолой, скаль-
пировали, душили епитрахилями, «причащали» кипящим 
свинцом и оловом, топили в прорубях...» Подстрекаемые 
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большевиками массы с наслаждением издевались над до-
гола раздетыми людьми, уже приставленными к «стенке», 
со злорадством вбивали гвозди офицерам в погоны, устра-
ивали в городах «Варфоломеевские ночи».

О числе убийств во время «красного террора» говорит 
такой факт – из 100 тысяч дореволюционных священников 
в 1919 году в живых осталось всего 40 тысяч.

Именно в России совершилось противостояние до-
бра и зла.

Сразу же после октябрьских событий начался сплани-
рованный заранее красный террор. В 1918 году в посла-
нии Совету народных депутатов святитель Тихон писал: 
«Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под 
постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, 
расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми 
месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого 
следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного 
суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо 
провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо 
ни в чем не виноваты, а взяты в качестве «заложников», 
этих несчастных убивают в отместку за преступления, 
совершенные лицами не только им не единомышленны-
ми, а часто вашими же сторонниками или близкими вам 
по убеждению. Казнят епископов, священников, монахов 
и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульно-
му обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной 
«контрреволюционности». Бесчеловечная казнь отягчает-
ся для православных лишением последнего утешения – 
напутствия Святыми Тайнами, а тела убитых не выдаются 
родственникам для христианского погребения». 

В 1918 году святитель Тихон писал: «Забыты и попра-
ны заповеди любви к ближним, ежедневно доходят до 
нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем 
не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, 
виновных разве в том, что честно исполняли свой долг 
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перед Родиной, что все силы свои полагали на служе-
нию благу народному. И все это совершается не только 
под покровом ночной темноты, но и въявь, при дневном 
свете, с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной 
жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого 
права и законности – совершается в наши дни во всех 
почти городах и весях нашей отчизны: и в столицах 
и на отдельных окраинах. ...Опомнитесь, безумцы, пре-
кратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что тво-
рите вы не просто жестокое дело – это поистине дело 
сатанинское...».

Борьба с церковью велась не только явными методами, 
но и тайно – путем разложения ее изнутри, поддержки раз-
личных обновленческих движений и расколов. 

В начале тридцатых годов был организован искусствен-
ный голод, вымирало крестьянство. При обильных урожа-
ях на Кубани и Украине в некоторых селениях погибало 
от недоедания до 80% населения. Люди от жуткого голода 
сходили с ума, были случаи людоедства. Очевидцы, пере-
жившие это, рассказывают, что были семьи, которые съе-
дали сначала собак и кошек, потом своих маленьких детей, 
потом кого удастся съесть. У сельского населения не было 
паспортов, люди были прикреплены к колхозу, в котором 
работали за «палочки» – трудодни.

В 1937–1938 годах производились массовые расстрелы. 
Общественное мнение подготавливалось через публикации 
в газетах и собрания. В газетах внушалась мысль о необхо-
димости расправы над служителями Церкви. В это время 
было уничтожено множество священнослужителей.

Те, кому были отведены главные роли в этой трагедии – 
Маркс, Энгельс, Ленин и другие – оставили достаточно 
много свидетельств и документов, которые позволяют нам 
увидеть их истинное лицо.     

 Учителем Маркса и Энгельса был почти никому не из-
вестный Моисей Гесс – основатель сионизма, идеолог и 
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основатель марксизма. Единственная религия, которую он 
уважал, – иудаизм. Он писал, что все евреи имеют задатки 
мессии, и их целью является передел мира, мессианское 
государство и Иерусалим для евреев.

Для этого, по мнению Гесса, используя расовую и клас-
совую борьбу, надо совершить социалистическую рево-
люцию, в которой «десятки миллионов будут замучены и 
уничтожены». Его задачей было заменить средневековую 
религию на религию социалистической революции.

Для выполнения этой задачи Гесс избрал Карла Марк-
са. Выбор Маркса не случаен. Маркс – крещеный еврей, 
прошел к тому времени ритуал высшего посвящения в 
сатанинский культ. Есть сведения, что затем он вступил 
в масонскую ложу. Маркс до встречи с Гессом отрицал 
коммунизм и даже предлагал останавливать его пушками. 
Маркс желал «разрушить мир, воздвигнуть себе престол, 
основанием которого были бы человеческие содрогания». 
Интересы Гесса и Маркса совпадали и коммунизм, после 
их знакомства, был принят Марксом как хороший инстру-
мент для осуществления своих желаний. Благо рабочих 
было для него только предлогом.

В коммунистическом манифесте Маркс признается, что 
его цель – не только уничтожение всякой религии, но и вся-
кой морали («все позволено»). Марксизм скрывает тайну 
своей сатанинской сущности, которую знают лишь весьма 
немногие марксисты. Маркс, по свидетельству современ-
ников, был хроническим алкоголиком. Он не считал нуж-
ным работать и содержать семью. Трое его старших детей 
умерло от недоедания. Считаясь «великим экономистом», 
он бездумно растрачивал деньги, получаемые от Энгель-
са.

Переписка Маркса с Энгельсом свидетельствует о ци-
низме и ненависти к людям. Например, партию они на-
зывают «бандой ослов», рабочих – «болванами». Энгельс 
определял конечную цель революции как борьбу с христи-
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анским миропорядком. Еще во время французской рево-
люции Флоренц заявил: «Наш враг – это Бог», повторив 
лозунг Люцифера.

Практическим воплощением идей Гесса, развитых Марк-
сом и Энгельсом, стало «дело Ленина». Такого страшного 
зла не принес миру ни один деспот. Ленин правил огром-
ной страной, не имея ни малейшего опыта, постоянно пре-
давая Россию и ненавидя ее население. Владимир Ильич 
приступил к управлению страной, практически не зная ее. 
Ведь он семнадцать лет прожил в Швейцарии и попал в 
Россию непосредственно перед октябрьскими события-
ми. На какие деньги он вольготно жил за границей, если 
учесть, что он нигде не работал? Не имея ни капли рус-
ской крови, он был патологически болен и патологически 
жесток. 

Красная пятиконечная звезда, принятая большевиками 
в качестве государственного символа, является кабали-
стическим знаком, применяемым в магии, дьявольским 
атрибутом, используемым масонами. Даже мавзолей Ле-
нина был построен с использованием символики престола 
сатаны.

Правда о прошлом нашей страны помогает видеть ис-
тинный масштаб произошедшей трагедии, ее жертвы. Бла-
годаря этим жертвам, не принявшим зло и противостоя-
щим ему, избравшим Бога, жива и будет жить Россия.
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        КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ

Трагический XX век отмечен двумя эпохальными явле-
ниями в мировой истории – это, во-первых, коммунизм, 
превративший свободную Россию в страну, порабощен-
ную поистине адскими силами. Второй попыткой вызвать 
из бездны демонические силы был Третий рейх нацист-
ской Германии.

Что такое коммунизм? Каковы его идейные основания? 
Каковы истинные цели взывавших к Люциферу?

«Вставай, проклятьем заклеймённый!» Проклятие пало 
на древнего змия, сатану – первого революционера, собрав-
шего под свои знамёна легионы отступивших от Бога. 

Массовый террор

Террористические акты как средство политической 
борьбы впервые стали практиковаться в России с середи-
ны 60-х годов XIX столетия, когда в 1866 году Д. Карако-
зов предпринял попытку убить Александра II. Наиболее 
известными террористами были А. Желябов, С. Перов-
ская, С. Халтурин, С. Кравчинский, Г. Гольденберг.

1 марта 1881 года народовольцу И. И. Гриневскому уда-
лось смертельно ранить Александра II.

1 марта 1887 года было совершено покушение на Алек-
сандра III. В числе организаторов покушения на жизнь 
царя был А. Ульянов (старший брат Ленина).

С самого начала XX столетия террором занялись эсе-
ры и большевики. Ленин с одобрением воспринимал эти 
террористические акты. 2 августа 1918 года в «Извести-
ях» за подписью Ленина был опубликован «Список лиц, 
коим предположено поставить монументы в г. Москве и 
других городах РСФСР». Среди фамилий, приведенных 
в списке, значатся террористы-убийцы И. Каляев, Н. Ки-
бальчич, А. Желябов, С. Халтурин, С. Перовская.
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Совершив государственный контрреволюционный пе-
реворот и захватив власть, Ленин взял курс на создание 
государства цивилизованного рабства, именуемого комму-
низмом. Террор и насилие, совершаемые большевиками в 
ходе установления власти и строительства так называе-
мого коммунистического общества, являлись основными 
средствами и методами достижения их цели.

7 (20) декабря 1917 года Постановлением Совнаркома № 
21 в стране создается карательно-террористическая орга-
низация – ВЧК. «ВЧК созданы, существуют и работают, –  
отмечал ЦК РКП(б), – лишь как прямые органы партии, 
по ее директивам и под ее контролем». С этого времени 
террор и насилие против широких слоев населения стра-
ны, независимо от их классовой и социальной принадлеж-
ности, были возведены в ранг государственной политики. 
Руководители ВЧК не забывали слова своего вождя: «Хо-
роший коммунист в то же время есть и хороший чекист».

Грабительским актом советского правительства стала 
так называемая национализация банков. Автором этого 
зловещего документа был Ленин. Большевистское прави-
тельство подвергло экспроприации все российское населе-
ние, независимо от размера вклада, все подчистую. Оно не 
пощадило никого: ни рабочих, ни крестьян, ни тех, кто с 
оружием в руках защищал Отечество. Это была открытая 
и наглая бандитская акция, острием своим направленная 
против широких слоев населения России.

Следующим шагом советского правительства было вве-
дение продразверстки. Автором этого преступного акта, 
который привел к братоубийственной гражданской войне, 
был все тот же Ленин. 9 мая 1918 года ВЦИК принял «Де-
крет о предоставлении народному комиссару продоволь-
ствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской 
буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирую-
щей ими».

Трудовое крестьянство подвергалось жестокому тер-
рору: «... владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не 
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вывозящие их на станции и в места сбора и ссыпки, объ-
являются врагами народа и подвергаются заключению в 
тюрьме на срок не ниже 10 лет, конфискации всего иму-
щества и изгнанию навсегда из его общины».

Это был террор, на который крестьянство и казачество 
ответили массовыми восстаниями. Жесточайшим образом 
они были подавлены. Этими масштабными террористиче-
скими акциями руководили «пламенные революционеры»: 
И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, Л. Д. Троцкий, Ф. Э. Дзер-
жинский, М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, 
М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, И. И. Хо-
доровский, И. Т. Смилга и другие большевики ленинской 
гвардии.

В письме Ленину из Царицына Сталин подтверждает: 
«Можете быть уверены, что не пощадим никого... а хлеб 
все же дадим».

Одновременно с террором и грабежами крестьян Ленин 
начал претворять в жизнь разработанную им же аграрную 
политику.

Она заключалась в том, чтобы вновь закрепостить кре-
стьян, насильственным путем загнать их в крупные кол-
лективные хозяйства. Комбеды отобрали у трудолюбивых 
крестьян (названных кулаками) 50 миллионов гектаров 
земли, что составляло примерно треть тогдашних сель-
скохозяйственных угодий. Ликвидация кулачества была 
одной из самых крупных террористических акций перио-
да «военного коммунизма». Впоследствии она была лишь 
завершена прилежным учеником Ленина – И. Сталиным.

Жертвами этой акции стали 3,7 млн. крестьян: они были 
вывезены из веками обжитых мест и брошены на произ-
вол судьбы в глухих районах Сибири и Казахстана. Там у 
многих трагически закончилась жизнь.

Большевики во главе с Лениным совершили тягчайшее 
преступление против казачества, квалифицируемое как 
геноцид. На основании циркулярного письма ЦК РКП(б) 
от 24 января 1919 года совершались массовые грабежи и 
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расстрелы казаков, изгнание их с родных, веками обжитых 
мест. 

Ленин делал все возможное, чтобы стереть с лица земли 
восставшее население Дона, Кубани, Урала. Он решил пе-
реселить на Дон миллионы рабочих и крестьян из других 
губерний. Это был преступный акт, направленный против 
целого народа и рассчитанный на его полное уничтоже-
ние.

В целом в стране за годы гражданской войны подвер-
глось репрессиям свыше 4 млн. казаков.

Приведем лишь несколько фактов о деятельности ВЧК. 
В городской тюрьме Екатеринограда с августа 1920 года 
по февраль 1921 года было расстреляно около трех ты-
сяч человек. За 11 месяцев в Одесской чрезвычайке уни-
чтожили около 25 тысяч человек. В газетах опубликованы 
имена почти 7 тысяч расстрелянных с февраля 1920 года 
по январь 1921 года. В Одессе находились еще 80 тысяч в 
местах заключения.

В сентябре 1920 года в Смоленске жестоко подавляют 
восстание военного гарнизона, в ходе которого было рас-
стреляно примерно 1200 солдат.

В «Севастопольских известиях» печатают список пер-
вых жертв террора: казнено 1634 человека, в том числе 78 
женщин. Сообщается, что «Нахимовский проспект уве-
шан трупами офицеров, солдат и гражданских лиц, аре-
стованных на улице и тут же, наспех, казненных без суда». 
В Севастополе и Балаклаве, по словам свидетелей, ЧК 
расстреляли до 29 тысяч человек. В целом в Крыму было 
расстреляно 50 тысяч человек. Старые генуэзские колод-
цы были заполнены расстрелянными солдатами и офице-
рами. Жертвами большевистского террора стали и многие 
рабочие.

По свидетельству М. В. Фофановой большевики расстре-
ливали раненых, больных солдат и офицеров белой армии 
в Крыму прямо в лазаретах, госпиталях и санаториях. Рас-
стреливали и врачей, и медсестер и санитаров. Расстре- 
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ливали стариков, женщин и даже грудных детей. Тюрьмы 
городов были забиты заложниками. На улицах валялись 
трупы расстрелянных, среди которых были и дети. В ходе 
расследования Фофанова установила: в Керчи пленных 
солдат и офицеров большевики на баржах вывозили в от-
крытое море и топили. Жертвы большевистского террора 
в Крыму исчислялись десятками тысяч.

Не было губернии, уезда, села, где бы ни оставили кро-
вавый след большевистские палачи. В годы советского ре-
жима объектами гонений стали все без исключения классы 
и социальные группы российского общества. Но, может 
быть, наиболее массовые, катастрофические репрессии 
обрушились на тех, кто представлял саму основу и душу 
нашего народа – русское крестьянство.

Повсеместные вооруженные выступления крестьян 
имели такие масштабы, что их теперь называют «кре-
стьянской войной». В одном только 1918 году (по далеко 
не полным данным) произошло 245 крупных крестьян-
ских восстаний, а небольшие крестьянские волнения ис-
числялись сотнями.

Кульминацией борьбы стало восстание под руковод-
ством А. С. Антонова в Тамбовской губернии в 1919–1921 
годах и последовавшие затем восстания в Западной Сиби-
ри и по всей России (всего в 118 уездах).

Для подавления крестьянских восстаний использо-
валась регулярная армия – ее пехотные, кавалерийские, 
артиллерийские части, даже авиация. Ответственным за 
«ликвидацию банд» был назначен М. Тухачевский. По-
всеместно действовал институт заложников, для чего ста-
рики, женщины с грудными младенцами и дети от одного 
года до десяти лет в ожидании своей участи содержались 
в концентрационных лагерях. Против повстанцев, скры-
вавшихся в лесах Тамбовщины, Тухачевский отдал приказ 
применить ядовитые газы.

Война с крестьянством отличалась крайней жестоко-
стью. Потери со стороны плохо вооруженных крестьян 
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были огромны. Количество убитых исчислялось сотнями 
тысяч.

Изложенные выше факты гибели и страданий миллио-
нов невинных людей, несомненно, на совести Ленина. 
Недовольные трехлетним коммунистическим правлени-
ем, в начале марта 1921 года восстали моряки Кронштад-
та. 8 марта газета «Известия» писала: «Гнуснее и преступ-
нее всего созданная коммунистами нравственная кабала: 
они наложили руки и на внутренний мир трудящихся, при-
нуждая их думать только по-своему, прикрепив рабочих к 
станкам, создав новое рабство. Сама жизнь под властью 
диктатуры коммунистов стала страшнее смерти...».

Советское правительство утопило кронштадтское вос-
стание в крови. С помощью наемных убийц-«интер-
националистов» (латышей, китайцев, башкир, венгров и 
др.) были уничтожены 11 тысяч восставших.

Страна покрывалась сетью концлагерей. Только в Ор-
ловской губернии в 20-х годах насчитывалось 5 концлаге-
рей. Через них прошли сотни тысяч российских граждан. 
В одном лишь лагере № 1 за 4 месяца 1919 года побыва-
ло 32 683 человека. Число концлагерей непрерывно рос-
ло. Если в ноябре 1919 года их было всего 21, то в ноябре 
1920-го – уже 84.

Большевистское правительство создавало в стране ис-
кусственный голод. Например, когда во многих губерниях 
России в 1921 году был неурожай, а в центральных райо-
нах удался хороший урожай картофеля, правительство 
не отправило его в голодающие губернии, чтобы спасти 
жизнь людей. Оно велело передать урожай картофеля 
Главспирту.

Большевистское правительство Ленина в рассматривае-
мый период сознательно уничтожало население России. 
Фактически это был геноцид. 

Только в 1918–1920 годах погибло более 10 млн. чело-
век, а жертвы страшного голода 1921–1922 годов состави-
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ли еще пять миллионов человек. Всего же только за годы 
гражданской войны из жизни ушло более 15 млн. чело-
век.

В 1921–1922 годах страна была охвачена страшным го-
лодом и эпидемией холеры. В информационной сводке 
ГПУ по Самарской губернии от 3 января 1922 года читаем: 
«...Наблюдается голодание, таскают с кладбища трупы для 
еды. Наблюдается, детей не носят на кладбище, оставляя 
для питания...». 

Об искусственном голоде, в частности в Петрограде, 
пишет в своем дневнике фрейлина императрицы А. Выру-
бова: «Большевики запретили ввоз провизии в Петроград, 
солдаты караулили на всех железнодорожных станциях и 
отнимали все, что привозили. Рынки подвергались раз-
громам и обыскам; арестовывали продающих и покупаю-
щих».

Однако исправно отправляя в Германию десятки мил-
лионов пудов хлеба и обеспечивая им многомиллионную 
армию наемных «интернационалистов», советское прави-
тельство, варварски грабя крестьян, тем самым заведомо 
выносило смертный приговор многим миллионам россий-
ских граждан.

Вот некоторые факты из фондов бывшего Центрального 
партийного архива Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. На перевозку грузов Красного Креста в по-
мощь голодающим губерниям в 1921 году советское пра-
вительство выделило всего лишь 125 000 «деревянных» 
рублей. Между тем, в сентябре того же года на закупку за 
границей 60 тысяч комплектов кожаного обмундирования 
для чекистов ЦК РКП(б), по ходатайству Президиума ВЧК 
выделил для своего детища 1 800 000 рублей золотой ва-
лютой.

В эти голодные годы большевистские вожди жили на 
широкую ногу. Вот свидетельство жены Троцкого Ната-
льи Ивановны Седовой: «...Красной кетовой икры было в 
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изобилии... Этой неизменной икрой окрашены не в моей 
только памяти первые годы революции».

Массовые репрессии, совершенные по указанию Лени-
на, не поддаются никакому сравнению. Вот только некото-
рые факты. С 1826 по 1906 год, то есть за 80 лет царского 
режима, по решению судов были приговорены к смертной 
казни 612 человек. А с июня 1918-го по февраль 1919 года 
лишь на территории 23-х губерний, по далеко не полным 
сведениям, по приговору ВЧК было расстреляно 5496 че-
ловек.

Поистине сатанинский масштаб преступлений Ленина 
перед народом России не укладывается в сознании и не 
поддается описанию человеческим языком.

                 Богоборчество Ленина

Володя Ульянов был крещен 16 (29) апреля 1870 года. 
Отец его, Илья Николаевич, был верующим человеком. 
Как же могло случиться, что сын верующего человека 
вдруг становится на антирелигиозный путь? Г.М. Кржи-
жановский утверждал, что Ленин якобы рассказывал ему, 
«что уже в пятом классе гимназии резко покончил со вся-
ческими вопросами религии: снял крест и бросил его в 
мусор...». Не пробудились ли в нем гены прадеда? Так 
или иначе, но В. Ульянов превращается в вероотступни-
ка и решительно становится ярым врагом Православной 
Церкви. Еще в 1905 году в статье «Социализм и рели-
гия» Ленин требует «бороться с религиозным туманом». 
Под лозунгом «Религия есть опиум народа» он с прису-
щим ему фанатизмом воспитывал у большевиков чув-
ство ненависти к религии, особенно к христианству. Его 
деятельность направлена против Русской Православной 
Церкви и многомиллионной массы верующих. Со всей 
откровенностью его позиция выражена в следующем вы-
сказывании: «Всякая религиозная идея о всяком божень-
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ке, всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимей-
шая мерзость... самая опасная мерзость, самая гнусная 
зараза».

«Электричество заменит крестьянину Бога. Пусть кре-
стьянин молится электричеству; он будет больше чувство-
вать силу центральной власти – вместо неба».

Так говорил Ленин, беседуя с Милютиным, Красиным и 
некоторыми большевиками, обсуждая проблему электри-
фикации.

Утрата различия между добром и злом привела боль-
шевиков к полной вседозволенности и беззаконию в мас-
штабах государства. Богоборчество было возведено в ранг 
государственной политики. Ленин, провозгласив лозунг 
«Церкви и тюрьмы сровняем с землей», приступает к тер-
рору против Церкви.

Одно из самых первых решений Ленина после октябрь-
ского переворота относилось именно к Церкви. Этим 
подчеркивалось, что он считает Русскую Православную 
Церковь своим главным врагом. Уже 26 октября 1917 года 
монастырские и церковные земли были изъяты государ-
ством. Ленин дает указание «провести беспощадный мас-
совый террор против попов». По его инициативе запреще-
на деятельность Поместного Собора.

В стране организуются судебные процессы над духо-
венством, оно подвергается непрерывной травле и тер-
рору. В борьбе с религией Ленин не был одинок. В этой 
омерзительной акции активное участие принимали его 
ближайшие соратники: Свердлов, Сталин (Джугашвили), 
Троцкий (Бронштейн), Зиновьев, Каменев (Розенфельд), 
Дзержинский, Володарский (Гольдштейн), Ярославский 
(Губельман) и многие другие.

Большевиками был взят курс на обезглавливание Право-
славной церкви. Патриарх Тихон был объявлен врагом на-
рода.

Сотни и тысячи храмов и памятников, возведенных в 
городах России до 1917 года, были снесены по личному 
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указанию Ленина. В бывшем партархиве ЦК КПСС зна-
чится специальное решение, принятое СНК 4 (17) января. 
Речь шла о реквизиции помещений Александро-Невской 
лавры. На этом же заседании было принято постановление 
о реквизиции имущества церквей Московского Кремля. 
Ленин переходит к «бескомпромиссному наступлению на 
реакционную поповщину».

В 1917 году в России было около 78 тысяч храмов и 
церквей. В Москве насчитывалось 568 храмов и 42 часов-
ни. Из этого числа за годы Советской власти подавляющее 
большинство храмов, церквей и монастырей было разру-
шено, закрыто и обезображено.

Большевики взорвали, а затем сровняли с землей вели-
чественный и неповторимый памятник русской культуры 
и зодчества – Храм Христа Спасителя, построенный на 
народные средства в ознаменование победы России над 
армией Наполеона. Позже были снесены Собор Казан-
ской Божьей Матери на Красной площади, построенный 
в 1636 году в честь победы народного ополчения Мини-
на и Пожарского над интервентами, и часовня Иверской 
Божьей Матери в Историческом проезде... Многие церкви 
большевики стали переоборудовать под клубы. Превраща-
ли их в мастерские, склады и даже в конюшни, свинарни-
ки и гаражи.

Впоследствии «дело Ленина» продолжил Хрущев. При 
его активном участии в 1960–1964 годах в стране было 
закрыто 20 000 храмов, 69 монастырей, где было 30 000 
духовенства. В годы правления Брежнева закрыли еще  
8000 храмов и 18 монастырей, где было около 10 000 ду-
ховенства.

Большевики ультра дошли до такого кощунства, что в 
Церкви Рождества Богородицы в Москве, где захороне-
ны герои Куликовской битвы иноки Пересвет и Ослябя, 
устроили компрессорную станцию завода «Динамо».
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Убийство императора Николая II 
и его семьи

Одним из самых чудовищных преступлений большеви-
ков во главе с Лениным было зверское и ритуальное по 
своему содержанию убийство Императора Николая II и 
Его Семьи.

Убийство Императора Николая II, Царицы Александры 
Федоровны и их детей – сына Алексея и дочерей Ольги, 
Марии, Татьяны и Анастасии было организовано Лени-
ным. Эта чудовищная акция была совершена в подваль-
ном помещении Ипатьевского дома в Екатеринбурге в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Еще 10 марта 1918 года Ленин подписал постановле-
ние СНК «О высылке Михаила Романова, Н. Джонсона, 
М. Власова и П. Л. Знамеровского в Пермскую губернию», 
хотя известно было, что еще 9 марта 1917 года великий 
князь Михаил письменно отказался от престола. 12 июня 
«претендент» на царский престол Михаил Романов и его 
секретарь Н. Джонсон были насильственно увезены но-
чью из Пермской гостиницы на Мотовилихинский завод и 
там расстреляны. А затем опубликовали официальное со-
общение об их бегстве.

В Алапаевске (в 150 км севернее Екатеринбурга) на 
окраине города содержались другие Романовы. Среди 
них были сыновья великого князя Константина – Иоанн 
и Игорь, великий князь Сергей Михайлович, 18-летний 
Владимир Палей, великая княгиня Елизавета Федоров-
на, родная сестра бывшей царицы. Всех их в ночь с 17 
на 18 июля вывезли за город. Там выстрелом в голову 
был убит Сергей Михайлович, остальных же избили при-
кладами ружей и живыми сбросили в заброшенную шахту 
«Нижняя Селимская», находящуюся в 12 км от Алапаев-
ска. Эту варварскую акцию тоже преподнесли как побег.

Позже, когда сведения о расстреле Царя и Семьи полу-
чили широкую огласку, появилась версия о самоуправстве 
местных властей, то есть Уральского Совета.
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Абсурдность этой версии очевидна. Большевики Ека-
теринбурга без санкции Центра не решились бы осуще-
ствить эту акцию. Решение о расстреле Романовых было 
оформлено в стенах Екатеринбургского Совета, но ясно, 
что этому предшествовал приказ из Москвы.

Троцкий в своем «Дневнике» пишет: «Я прибыл в Мо-
скву с фронта после падения Екатеринбурга. Разговаривая 
со Свердловым, я спросил:

– А где царь?
– Кончено, – ответил он, – расстреляли.
– А где семья?
– И семья с ним.
– Все? – спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.
– Все! – ответил Свердлов. – А что?
Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.
– А кто решал? – спросил я.
– Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять 

нам им живого знамени, особенно в нынешних трудных 
условиях».

Комментируя это решение, Троцкий далее пишет: «По 
существу, решение было не только целесообразным, но и 
необходимым...»

Свидетельские показания

Ночью находившийся в Ипатьевском доме (или прибыв-
ший туда) отряд латышей, заменивший прежнюю стражу, 
набранную из жителей Сысертского завода, получил пред-
писание Юровского расстрелять всех заключенных.

Отрекшийся Император, его жена, сын, дочери и фрей-
лина были вызваны из спален под предлогом немедленной 
эвакуации из Екатеринбурга. Когда все они вышли к латы-
шам, им объявили, что все немедленно будут расстреляны. 

                                    Из показаний М. Томашевского, 
                                    данных комиссии И. А. Сергеева
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В комнате длиной в 8 и шириной в 6 аршин жертвам не-
куда было податься: убийцы стояли в двух шагах. Подойдя 
к Государю, Юровский холодно произнес: «Ваши родные 
хотели вас спасти, но это им не удалось. Мы вас сейчас 
убьем».

Государь не успел ответить. Изумленный, он прошеп-
тал: «Что? Что?» Двенадцать револьверов выстрелили 
почти одновременно. Залпы следовали один за другим.

Все жертвы упали. Смерть Государя, Государыни, трех 
детей и лакея Труппа была мгновенна. Цесаревич Алексей 
был при последнем издыхании; младшая Великая Княжна 
была жива: Юровский несколькими выстрелами своего ре-
вольвера добил Цесаревича; палачи штыками прикончили 
Анастасию Николаевну, которая кричала и отбивалась.

Из книги Р. Вильтона «Последние дни Романовых»

Когда все стихло, Юровский, Войков и двое латышей 
осмотрели расстрелянных, выпустив в некоторых из них 
еще по несколько пуль или протыкая штыками.

Войков рассказывал, что это была ужасная картина. 
Трупы лежали на полу в кошмарных позах, с обезображен-
ными от ужаса и крови лицами. Пол сделался совершенно 
скользкий... Спокоен был один Юровский. Он хладнокров-
но осматривал трупы, снимая с них все драгоценности...

                        Г. Беседовский. «На пути к Термидору»

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ 

Нельзя забывать о том, что коммунисты насадили культ 
доносительства и клеветы, сделав его одною из черт совет-
ского народа. «Ленин нас когда-то учил, что каждый член 
партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть 
и доносить, – писал соратник Ильича Гусев. – Если мы 
от чего-либо страдаем, то это не от доносительства, а 
от недоносительства...». Крупный советский журналист 
Кольцов свидетельствовал: «Не сорок, не шестьдесят, не 



23

сто тысяч человек работают для ГПУ... Миллион двести 
тысяч членов партии, два миллиона комсомольцев, десять 
миллионов членов профсоюза – свыше 13 миллионов (мил-
лион «чертовых дюжин»!) по самой меньшей мере. Если 
взяться этот актив уточнить, несомненно, цифра вы-
растает вдвое».

Коммунисты были и остались прежними.
На этот счет не должны быть никаких иллюзий. Доста-

точно ознакомиться с их программными документами и 
уставом. Коммунисты рвутся к полной власти. Способ 
захвата ее все тот же – тотальная ложь. Ложь о потерян-
ном рае, о потере «великих завоеваний социализма».

Коммунисты не должны уйти от ответственности 
за насильственный и незаконный государственный пере-
ворот в 1917 году и начавшуюся вслед за ним политику 
«красного террора».

Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
развязывание братоубийственной гражданской войны, в 
результате которой была разрушена страна, а в ходе бес-
смысленных и кровавых боев было убито, умерло от голо-
да, эмигрировало более 13 миллионов человек.

Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
уничтожение российского крестьянства. Попраны нрав-
ственность крестьянской России, ее традиции и обычаи.

Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
уничтожение христианских храмов, за расстрелы священ-
нослужителей, за гонения на верующих, за преступления 
против свободы совести.

Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
уничтожение традиционных сословий российского обще-
ства – офицерства, дворянства, купечества, интеллиген-
ции, казачества, банкиров и промышленников.

Коммунисты не должны уйти от ответственности 
за практику неслыханных фальсификаций, ложных обви-
нений, внесудебных приговоров, за расстрелы без суда и 
следствия, за истязания и пытки, за организацию концла-
герей, в том числе для детей-заложников, за применение 
отравляющих газов против мирных жителей.



Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
уничтожение всех партийных движений, в том числе де-
мократической и социалистической ориентации.

Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
бездарное ведение войны с гитлеровским фашизмом, осо-
бенно на ее первоначальном этапе, когда вся регулярная 
армия, находившаяся в западных районах страны, была 
пленена или уничтожена. И только стена из 30 миллионов 
погибших заслонила страну от иноземного порабощения.

Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
преступления против бывших советских военнопленных, 
которых из немецких концлагерей перегнали, как скот, в 
советские тюрьмы и лагеря. Практически все крупнейшие 
стройки СССР стоят на костях политзаключенных. Ими 
сооружались химические заводы, урановые рудники, се-
верные поселения.

Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
организацию травли ученых, литераторов, мастеров ис-
кусств, инженеров и врачей, за колоссальный урон, нане-
сенный отечественной науке и культуре.

Коммунисты не должны уйти от ответственности за 
установление диктатуры, направленной против человека, 
его чести и достоинства. В результате преступных дей-
ствий большевистской власти погублено более 60 миллио-
нов человек, Россия превращена в трудовой лагерь.

Коммунизм, будучи разновидностью фашизма, проя-
вил себя главной антипатриотической силой, вставшей 
на путь уничтожения собственного народа. Эта неудер-
жимо злобная сила нанесла чудовищный ущерб генофон-
ду народа, его духовности, культуре и мощи России.

Эта преступная идеология должна быть осуждена 
народом, должно быть принесено всенародное покая-
ние за участие в содеянном. Без этого невозможно воз-
рождение России.


