Будьте внимательны и осторожны!
Коммунистическая идеология объявила себя «научной». Эту ложь повторяют и повторяют без зазрения совести. Но, как говорится, «учёные сперва на крысах попробовали». Подлинная наука, выдвигая какую-то гипотезу, проверяет её в лабораторных  экспериментах, и только затем, если опыты оказывались удачными, предлагает новою идею как истинную. 
Все эксперименты, где Россия оказалась научной лабораторией,  а вместо крыс —  человеческие души, поставленные  сотрудниками коммунистической идеологии, такими, как Ленин, Сталин, Хрущёв, провалились с позором, унеся огромное количество человеческих жизней. Но, к сожалению, это никого не вразумило, даже когда эксперимент вышел за пределы России, развернувшись до масштабов нескольких стран.  Будущее социализма вынуждало человека отвергнуть сокровища на Небе и искать сокровища на земле. При этом отвергая образ Божий человека как создание Божие, ставя его на уровень животного, предлагая ему теорию происхождения человека от обезьяны. Любовь, утверждаемая православием как высшая духовная ценность, отвергается коммунистами, предлагая классовую борьбу. А где нет любви — там нет места и состраданию.
Что же до десяти заповедей, данных Моисею на Синайской горе, то коммунизм это отвергает.
Заповедь о почитании родителей находит опровержение в легенде о Павлике Морозове. О персонаже, заметим, литературном: реальный мальчик был весьма далёк от того образа сознательного классового бойца, каким представили его советские поэты, прозаики и драматурги. Ребёнок был уверен в том, что если отец — враг, то его уничтожают.
А как говорить с теми, кто утвердил свою власть жестоким беззаконным террором, о заповеди “Не убий”?
Седьмая заповедь была отвергнута идеей разрушения семьи, идущей ещё от Чернышевского. Многие большевики исповедовали теорию «свободной любви».
Идея воровства оказалась изначально поддержанной лозунгом экспроприации экспроприаторов. «Не укради», — предупреждает Творец. «Грабь награбленное» — призывала новоявленная власть. 
Если говорить по поводу «христианской справедливости», то у большевиков  своя «справедливость»: революционное перераспределение собственности.
У христианства – свобода, у коммунизма – насилие. И так во всём. Это касается и заповеди “Не лжесвидетельствуй”. Все, разумеется, знают, что врать нехорошо. Но система поощрения ложных доносов, существовавшая при утверждении коммунистической власти, успела развратить сотни и тысячи людей. Цинизм и лицемерие легли в основу психологии вождей всего строя.
“Не желай чужого имения, не завидуй”. Но ведь  движущая внутренняя сила революции: “экспроприируй и грабь!”. О какой нравственности можно вести речь, если Ленин едва ли не постоянно напоминал: “нравственность зависит от выгоды текущего момента”.
Одно из духовных преступлений той идеологии, от которой коммунисты вряд ли когда-нибудь смогут отказаться, — обожествление фигуры Ленина. Новая религия нуждалась в кумире, высшем авторитете, своего рода символе, опираясь на который, можно было обосновывать все идеи и действия, претворяющие их в жизнь. И в короткое время едва ли не самый отвратительный и жуткий персонаж истории превратился в “подвижника”, в благостного «дедушку Ленина».
Одновременно мифологизировалось понятие “партия”. Они с Лениным—«братья- близнецы». Таковыми остаются и по сей день. Если взглянуть непредвзято, то у компартии не отыщется ни одного вождя с неподмоченной по той или иной причине репутации.
Коммунистическая идеология имеет свою веру (в светлое будущее), свое писание (труды классиков марксизма), свою церковь (партию), своих святых подвижников (самоотверженных борцов за партийное дело), своих еретиков (оппортунистов), свое бессмертие (бессмертное партийное дело), даже свои мощи (в Мавзолее).
Среди важнейших враждебных для большевизма ценностей, которые были намечены коммунистической идеологией к уничтожению, оказалось русское начало. И неразрывно связанное с ним православное мировоззрение. Русская идея, утвержденная на православии, должна была быть отторгнута безусловно. И Ленин жёстко указал: «Наше дело – бороться с господствующей, черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов». 
Культура народа — это его душа. Через культуру народ «культивирует» свои способы постижения и освоения мира, данные ему Богом. Но какое дело коммунистам до культуры народа? Им нужна была серая масса. Они влезали и разрушали устои и тех народов, которые когда-то помогали создавать Россию. Тем самым большевики уничтожали человеческое, религиозное начало. 
Когда слышим, что сегодня возникло новое понятие с каким-то “странным привкусом” — попыткой смешать то, что противно Богу, и называть себя православными коммунистами, то понимаем, что притязания Сатаны на человеческую душу имеют глубокие корни. Сказано в Священном Писании: « …лукавство коварных погубит их». Лукавство и обман — вот основы коммунистической идеологии, которая чужда православию. 
Будьте внимательны и осторожны, чтобы эта инфекция не укрепилась в вашем организме и не нарушила Божие равновесие! 
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