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Комментарий-4: Компартия является силой, выступающей против Вселенной. 
(Серия статей «Великой эпохи» под названием «Девять комментариев о компартии») 

 
Предисловие  
Китайцы обращают большое внимание на Дао. В древности тиранических императоров называли 

«безголовыми императорами без Дао». Когда человек выполнял дела не по общепризнанным принципам 
нравственности, то это называли «нет принципов Дао», даже когда крестьяне поднимали восстание, они 
шли под флагом «Поступаем по Дао ради Неба». Лао Цзы сказал: «Есть такая вещь, которая образована 
раньше рождения Неба и Земли. Она самостоятельная, неизмененная, двигается по циклу и не умирает, 
она может быть матерью тех, которые находятся под Небом. Я не знаю её имени, даю ей иероглиф Дао». 
Следовательно, в Дао родились Небо и Земля.  

В последнее столетие возник призрак компартии, выступающий в роли силы против природы, 
против человечности, из-за чего образовались бесчисленные горе и беды, и он также продвигает 
человеческую цивилизацию к краю гибели. Его разные бесчинства против «Дао» напрямую направлены 
против Неба и Земли и тем самым делают его крайне злой силой, противостоящей Вселенной.  

«Человек следует Земле, Земля следует Небу, Небо следует Дао, Дао следует естественности». 
Китайцы с древности верят в то, что Небо и люди составляют единое целое и соблюдают это. Человек, 
Небо и Земля растворяются друг в друге, существуют, опираясь друг на друга. Небесный Дао не 
изменяется, вращается по закономерности; Земля следует временам Неба (четко определены четыре 
времени года); люди уважают Небо и Землю, благодарят за дары и дорожат счастьем. Таков принцип 
«Времена Неба, благополучие Земли, согласие людей». В понятиях китайцев от астрономии, географии, 
календаря, медицины, художественных произведений даже до общественных структур - везде существуют 
такие принципы.  

Однако компартия, пропагандируя принципы «человек неизбежно победит Небо», «философия 
борьбы», пренебрегает Небом, Землей, природой. Мао Цзэдун сказал: «Борьба с Небом приносит 
бесконечную радость, борьба с Землей приносит бесконечную радость, борьба с людьми приносит 
бесконечную радость». Может быть, компартия, следуя этим принципам, и получила настоящую радость, 
однако народ за это горько поплатился.  

 
1. Партия призывает бороться с людьми и тем самым призывает уничтожать человечность.  
1.1. Партия не отличает доброту от зла, утратила человечность.  
Изначально человеку присущи определенные человеческие качества и только потом он обретает 

свойства, определяющие его как существо социальное.  
«Когда человек появился, его природа была доброй». «Каждому человеку свойственно сострадание». 

(Конфуций) Многие нормы, по которым люди определяют справедливость и несправедливость, доброту и 
зло, рождаются вместе с людьми. Однако компартия рассматривает человека как животное, и даже как 
машину. Несмотря на то, капиталист или пролетарий, все они рассматриваются партией в качестве 
материальных сил.   

Целью компартии является управление людьми и постепенное их преобразование в революционных 
головорезов и бунтарей. Маркс писал: «Для победы над материальными силами необходимы тоже 
материальные силы». «Если теория овладевает массами, то она приобретает материальную силу». Он 
считал: «Вся человеческая история не что иное, как непрерывное изменение человечества», «человечеству 
свойственна классовость». Он считает, что нет внутренних природных свойств, все является продуктом 
среды, все являются «общественными людьми», выступает против теории «антропологизма» Фэйербаха.  

Ленин сказал: «Марксизм не может возникнуть сам собой в среде рабочего класса, необходимо 
внедрять его извне».  
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Ленин потратил много времени на размышления, но не смог привлечь рабочих перейти от 
экономической борьбы к политической борьбе захвата власти. Поэтому он наделся на теорию Павлова об 
условном рефлексе, за которую тот получил Нобелевскую премию. Ленин сказал, что эта теория «имеет 
важное значение для рабочего класса всего мира». Троцкий надеялся, что условный рефлекс не только 
может психически, но физически изменить человека. Как у собаки, услышавшей звонок на кормление, 
идет слюновыделение, так и солдат, услышав выстрелы, бросается вперед и ради компартии отдает свою 
жизнь.  

С древности люди считают, что если приложить старание и потрудиться, то можно получить 
вознаграждение. Люди думали, что трудолюбие делает жизнь благополучной, и считали, что любить 
поесть и быть ленивым, не трудится, но получать вознаграждение - это порочно. После распространения 
компартии, как эпидемии, по всему Китаю, имеющиеся в обществе хулиганы и бездельники, 
воодушевленные компартией, делили землю, отбирали имущество, унижали мужчин и женщин, и все это 
стало законными действиями.  

Все люди знают, что уважать старших и заботиться о младших - это хорошо, что не уважать 
учителей - это плохо. В древности воспитание по школе Жу (конфуцианство) было двухступенчатым: 
начальная школа и высшая школа. В начальной школе воспитание детей велось до 15 лет, и им 
преподавались вопросы личной гигиены, вежливости, правильной речи, манерам поведения и т.д. В 
высшей школе при воспитании обращалось внимание на нравственность, Дао, знания и т.п. Однако в 
движении начала 70-тых годов по критике Линь и Конфуция, а также уважения к учителю и строгости в 
учебе китайская компартия полностью стёрла эти нравственные правила из голов молодежи.  

В древности говорили: «Если человек был твоим учителем даже один день, то он всю жизнь будет 
твоим отцом». 05.08.1966 г. школьницы из школы при Пекинском педагогическом университете надели 
учительнице Бянь Чжоуюнь колпак, облили её чернилами, били совком и водили по улицам; повесили на 
неё черную доску, заставили сидеть на коленах, избивали ее палками с гвоздями, обливали кипятком и т.д. 
Такими издевательствами они замучили учительницу до смерти. Школьники из школы при Пекинском 
университете заставили директора-женщину стучать в сломанный таз и кричать «я корова, дьявол, змей, 
бог»; остригли ей все волосы. От побоев из её головы текла кровь. Эти школьники повалили ее на землю и 
заставили ее ползать.  

Люди считают, что чистота – это хорошо, а грязь - плохо. Но китайская компартия пропагандирует 
следующее: «запачкать тело землей, натереть мозоли на руках», «руки должны быть черные, на ногах - 
коровий помёт». Только у таких людей мысли «красные», только они могут поступать в вузы, вступать в 
компартию, получать повышение в чине, быть «красными» продолжателями компартии.  

Прогресс человечества - прогресс знаний. Однако под управлением компартии знания стали 
плохими вещами. Интеллигентов называют «вонючими Лаоцзю (девятыми)». Люди, которые владеют 
знаниями, должны были учиться у людей, которые не владели ими. Интеллегенты должны быть 
перевоспитаны наибеднейшими крестьянами, и только тогда можно быть признанным человеком. С целью 
перевоспитания интеллигентов преподавателей из университета Цинхуа города Пекина послали в 
Лиюйчжоу города Наньчан провинции Цзянси. В этом месте была настолько распространена болезнь 
шистосоматоз, что трудовым лагерям пришлось переехать в другие места. Как только  преподаватели 
использовали воду из реки, то сразу заболевали. У многих появились такие заболеваения, как склероз 
печени, брюшная водянка печени, многие потеряли способность работать и жить.  

Компартия Кампучии под подстрекательством Чжоу Эньлай гораздо сильнее преследовала 
интеллигентов. Имеющих независимое мышление нужно было перевоспитать, уничтожить с духовного 
плана до физического. С 1975 по 1978 годы погибла одна четверть народа Кампучии. Некоторые из-за того, 
что на их лицах были следы от очков, не смогли избежать смерти.  

В 1975 году, когда победила компартия Кампучии, Полпот начал строить коммунизм, т.е. «рай в 
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человеческом обществе», в котором нет классовых различий, нет разницы между городом и деревней, нет 
денег, нет торговли. В конце концов, семьи распались, создали мужские трудовые команды, женские 
трудовые команды, заставляли трудиться, вместе ели из большой кастрюли, все носили черную 
революционную одежду или военную форму. Супруги только после получения разрешения могли раз в 
неделю встречаться.  

Компартия известна тем, что не боится Неба, не боится Земли, безумно мечтает изменить Небо и 
Землю. Все это является отрицанием истинных факторов и природы Вселенной. Мао Цзэдун сказал: «В 
разные времена, в разных революциях разных наций все время очищаются от старого, образуя новое - все 
это коренные изменения, связанные с рождением и смертью, образованием и уничтожением. Уничтожение 
Вселенной тоже не может быть окончательным, несомненно, что здесь уничтожено, а там неизбежно 
появится другое. Я очень хочу, чтобы она уничтожилась, поскольку, уничтожив старую Вселенную, можно 
получить новую Вселенную, разве новая не лучше старой!» 

Чувства к родным – непреложная истина. Нормальные взаимоотношения между мужем и женой, 
между детьми и родителями, между друзьями образовали человеческое общество. Путем непрерывных 
разных политических движений китайская компартия сделала людей волками, даже более жестокими, чем 
тигр и волки. Тигр - зверь, но не ест своих детей. Но под управлением китайской компартии родители, 
дети, муж и жена предают друг друга, порывают родственные отношения, это встречается везде.  

В 60-е годы в какой-то начальной школе одна учительница при обучении школьников незнакомым 
иероглифам неосторожно поставила слова «социализм» и «распад» рядом. В результате школьники 
донесли на нее и после этого учительницу каждый день критиковали и мучили. Школьники избивали ее 
по лицу. Ее дочка отказалась от неё. Когда начиналось какое-нибудь коммунистическое движение, то ее 
дочь сразу в классе докладывала о том, что делала её мама в течение дня, как о «новых ходах её классовой 
борьбы». После этого в течение нескольких лет эта учительница каждый день занималась уборкой 
школьных туалетов.  

Люди, которые прошли «Культурную революцию», не могут забыть Чжан Чжисинь (Zhang Zhi Xin), 
которую посадили в тюрьму. Милиционеры много раз бесчеловечно раздевали ее, сковывали ее руки за 
спиной, бросали в мужские камеры, позволяли преступникам группами насиловать ее, из-за чего она, в 
конце концов, потеряла рассудок. Уже лишившуюся рассудка перед тем, как убить ее в тюрьме, положили 
головой на кирпич, и без наркоза перерезали ей горло... 

Даже в последние годы в преследованиях Фалуньгун китайская компартия также использует старые 
способы – порождение ненависти, агитация насилия.  

Чтобы усилить свою власть, компартия игнорирует добрую, но будирует, попустительствует и 
использует злобную сторону в человеческой натуре. Многократные политические движения партии 
привели к тому, что из-за страха насилия замолчали даже люди, имеющие совесть. Компартия 
систематически нарушала общечеловеческие нравственные понятия Вселенной, чтобы полностью 
подорвать нормы совести, добра и зла, которыми человечество обладало много тысяч лет. 

 
1.2. Зло, которое превышает космический принцип «взаимопорождение и 

взаимоуничтожение».  
Дао Цзы сказал: «Под Небом все знают, что такое красота и безобразие; все знают, что такое доброта 

и зло. Существование и несуществование рождают друг друга, трудность и легкость поддерживают друг 
друга; длинный и короткий, высокий и низкий, музыкальный инструмент и голос, передний и задний 
существуют одновременно». Проще говоря, в человечестве существует принцип «взаимопорождение и 
взаимоуничтожение». Не только в человечестве существует «хорошее и плохое», даже в одном человеке 
доброта и зло одновременно существуют.  

Дао Чжи был известным грабителем. Он говорил своим подчиненным: «В грабеже также 
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существует Дао». Он объяснял, что грабитель должен быть святым, смелым, справедливым, мудрым, 
человечным. Даже грабителям нельзя делать, что угодно, надо соблюдать правила.  

Оглядывать на историю китайской компартии, можно сказать, что она полна спекуляцией и 
предательством, нет никаких правил, которые ограничивают ее. Например, грабители больше всего 
обращают внимание на справедливость; даже место, где они хранят награбленные вещи, называется «Зал 
справедливости и распределения награбленных вещей». Однако когда среди товарищей китайской 
компартии происходит критика, то сразу раскрывают друг друга, «посылают камень вслед человеку, 
упавшему в колодец»; даже клевещут и травят друг друга, изощряются из пустых домыслах.  

Возьмем пример с Пэн Дэхуэй (Peng De Huai). Мао Цзэдун произошёл из крестьян. Он, конечно, 
знает, что с участка размером в один му (0.0667 гектара) невозможно снять 130 тысяч килограммов 
зерновых; он также знает, что Пэн Дэхуэй говорил правду, также знает, что Пэн Дэхуэй не хотел отнять его 
власть, причем в то время Пэн Дэхуэй со своими войсками в количестве 20 тысяч человек, не жалея жизни, 
воевал с Ху Цзунънань (Hu Zong Nan), у которого были войска в количестве 200 тысяч человек. Пэн 
Дэхуэй несколько раз спасал Мао Цзэдуна. Однако Пэн Дэхуэй только немного покритиковал Мао Цзэдуна, 
и Мао Цзэдун сразу бросил написанные им стихи «Кто смеет сесть с мечом на лошадь? Только мой 
генерал Пэн» в корзину для мусора, и решительно предать Пэн смерти. Можно сказать, что он растоптал 
благодеяние и справедливость.  

Компартия жестоко убивает людей, не признает доброжелательное управление. В компартии 
беспощадны даже к своим товарищам, она не обращает внимания на справедливость, разбрасывается 
государственными территориями, не имеет смелости. Компартия считает праведную веру врагом, ей не 
хватает мудрости. Она поднимает массовые движения - но это не мудрый способ управления страной. 
Можно сказать, что компартия даже пренебрегает тем, что «в грабеже также существует Дао», хотя это 
самая низкая норма. Её зло совсем превысило принцип Вселенной «взаимопорождение и 
взаимоуничтожение». Компартия окончательно подорвала природную человечность, это для того, чтобы 
подорвать нормы о добре и зле, разрушить законы Вселенной. Она крайне противоестественна и ей 
трудно избежать уничтожения.  

 
2. Борьба с Землей нарушает природу, из-за чего происходят постоянные катаклизмы.  
2.1. Классовая борьба распространилась даже на природу.  
Цзинь Сюньхуа (Jin Xun Hua) - выпускник 1968 года второй школы Усон (Wu Song) города Шанхай. 

Он был постоянным членом комитета представителей красногвардейцев. В марте 1969 года Цзинь 
Сюньхуа отправился в деревню провинции Хайлунцзян (Hei Long Jiang). 15.08.1969 года с гор сошла вода, 
и произошел разлив руки Шуан (Shuang), она стала, как море. Чтобы спасти два телеграфных столба, 
Цзинь Сюньхуа прыгнул в быстрый поток и погиб.  

Приводим некоторые выдержки из его дневника.  
«04.07. 
Сейчас я начинаю чувствовать обострение и ожесточенность классовой борьбы в деревне. Я, как 

хунвэйбин председателя Мао, готов ко всему; с мыслями Мао Цзэдуна, которые могут победить все, буду 
лицом к лицу бороться с реакционными силами, даже с удовольствием пожертвую собой. Чтобы укрепить 
диктатуру пролетариата, буду бороться! Бороться! Бороться! 

19.07.  
В колхозе вызывающее поведение классового врага еще очень сильно. Молодежь со знаниями 

пришла в деревню именно для того, чтобы участвовать в трех больших революциях, прежде всего 
участвовать в классовой борьбе. Мы должны опираться на бедных крестьян, поднять массы, подавить 
активное выступление врагов. Мы, молодежь со знаниями, должны всегда с мыслями Мао Цзэдуна высоко 
нести великий красный флаг, не забывать про классовую борьбу, не забывать про диктатуру 
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пролетариата».  
Цзинь Сюньхуа с мыслями о борьбе с Небом и Землей, с мыслями о преобразовании человечества 

приехал в деревню. Из его дневника видно, что его голова была наполнена мыслями о «борьбе». Он мысли 
о «борьбе с людьми» распространял на борьбу с Небом и Землей, и, в конце концов, потерял жизнь. Цзинь 
Сюньхуа является одним из примеров философии борьбы, и без сомнения является её жертвой.  

Энгельс сказал: «Свобода есть осознанная необходимость». Мао Цзэдун добавил: «И изменение 
мира». Это добавление на самом деле ярко демонстрирует отношение компартии к природе, к изменению 
природы. «Необходимость», которую компартия осознала, слепая - это «закон» невозможности 
объяснения происхождения материи. Она считает, что если проявить субъективную активность, то можно 
познать объективный закон, и тогда можно «покорить» природу и человечество. Компартия использовала 
два «испытательных поля» - привела Россию и Китай в полный хаос.  

Чрезмерная глупость китайской компартии ярко изображена в народной песне во время «Великого 
движения»: «Пусть высокие горы опускают свои головы, пусть реки уступают дороги»; «В небе нет 
небесного императора, на земле нет главных драконов. Я небесный император, я главный дракон. Даю 
команду горам открыть дорогу, я пришел!» 

Компартия пришла! Нарушила гармоничный мир, нарушила равновесие природы.  
 
2.2. Разрушить природу - значит пожинать горькие плоды собственного поступка.  
Китайская компартия считает хлеб основным, поэтому широко распахивают горы и степи, которые 

не подходят для вспашки и осуществляют посев, в Китае засыпают реки, озера и море. Каковы 
последствия всего этого? Китайская компартия заявила, что урожайность зерновых 1952 года превысила 
урожаи периода правления гоминьдана. Однако китайская компартия скрывала, что только в 1972 году 
урожайность зерновых Китая превысила урожайность мирного периода императора Цяньлун (Qian) 
династии Цин (Qing). До сих пор урожайность зерновых, приходящаяся на одного человека в Китае 
далеко отстала от норм династии Цин, и равна только одной трети урожайности при династии Сон (Song), 
в которой китайское сельское хозяйство было развито лучше всех династий.  

Результат хищнической вырубки лесов и засыпание землей моря, перекрытие рек – это сильное 
экологическое разрушение природы Китая. В настоящее время экологическая среда Китая дошла до грани 
краха. Реки Хайхэ (Hai He), Хуанхэ (Huai He) пересыхают, Хуэйхэ (Huai He), река Янцзы загрязнены. 
Кровную связь, поддерживающую китайскую нацию, подрезали. Степи в провинциях Ганьсу (Gan Su), 
Цинхай (Qing Hai), внутренней Монголии, Синьцзян (Xin Jiang) пропали, песок наступает на территорию 
Китая.  

В 50-е годы китайская компартия под управлением специалистов из СССР на реке Хуанхэ построила 
гидростанцию Саньмэнься (San Men Xia). Выработка ею электрической энергии до сих пор соответствует 
только уровню средней реки, но в верховьях реки появились отложения из ила и песка, русло реки 
поднялось. Даже  небольшой паводок может принести населению обоих берегов огромный ущерб. В 
2003 году самый большой расход воды в пик паводка реки Вэйхэ (Wei He) был 3700 кубометров в секунду. 
Подобный паводок бывает раз в три-пять лет, но трагических последствий, к которым он привел, не было 
до этого в течение 50 лет.  

В Чжумадянь (Zhu Man Dian) провинции Хэнань (He Han) построили много больших водохранилищ. 
В 1976 году плотины разорвало, и за два часа погибло 60 тысяч человек. Общее количество погибших 
достигло 200 тысяч с лишним человек.  

Надо отметить, что безумные завоевания природы китайской компартией Китая продолжаются. 
Плотины на реке Янцзы, переориентация течения воды рек с юга на север – для такого изменения 
природы требуется больше 1000 миллиардов денег. А средние и маленькие объекты «борьбы с землей» 
тем более непрерывно появляются. Страшнее всего предложение по созданию прохода в Тибетском 
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нагорье с помощью взрыва атомной бомбы. И это, чтобы изменить природную среду запада Китая. Такое 
презрительное и сумасбродное отношение к земле и вызывает только удивление людей.  

В Чжоу И, в Багуа зафиксировано, что наши предки считали «Цянь (Qian)» Небом, с уважением 
называли его «небесный Дао», считали землю «Кунь (Kun)», с уважением называли ее «куньской 
нравственностью».  

В «Чжоу И» (Zhiu Yi Xiang) сказано: «Земля есть Кунь, она может переносить вещества, благодаря 
великому Дэ».  

Конфуций (Kong Zi) объяснял: «Земля совершенна, из нее рождается много вещей». 
В древности Китая говорили: «Земля достаточно нежная, подвижная, но одновременно твердая, 

тихая; имеет большой Дэ и законы，в ней содержатся все вещи。Поступаешь ли ты по законам Земли? 
Следуешь ли за Небом и соблюдаешь ли законы Земли?» 

Очевидно, что мать-Земля имеет Дэ, она нежная, тихая, имеет законы, следует за Небом, тогда 
может переносить вещества, в ней могут рождаться все вещи. Этим показано отношение человечества к 
небесному Дао и к Дэ Земли, т.е. следование за Небом и соблюдение законов Земли, уважение Природы. 

Китайская компартия борется с Небом и Землей, отнимает у Земли все, что угодно, самовольно 
обижает ее, поступает вопреки Небу и Земли. В конце концов, она неизбежно получит наказание Неба, 
Земли и законов Природы.  

 
3. Партия борется с Небом, преследует веру, отрицает праведную веру людей в просветленных.  
3.1. Как ограниченная жизнь может знать о безграничных пространстве и времени?  
Сын Эйнштейна, Эйдуар, как-то спросил его: «Папа, почему ты такой известный?» Эйнштейн 

ответил: «Видишь на этом большом мяче одного слепого жука? Он не знает, что маршрут его ползания по 
дуге, но Эйнштейн знает об этом». Эти слова имеют очень глубокий смысл. Китайцы говорят: «Не знаешь 
настоящее лицо горы Лушань, только потому что находишься в ней.» Если хочешь знать некую систему, то 
необходимо выйти из неё и наблюдать со стороны. Однако человек, как жизнь ограниченная, наблюдает 
безграничные пространства и времена Вселенной, человек никогда не сможет увидеть ее весь облик, 
таким образом, Вселенная остается вечно тайной для человечества. 

Метафизика – это препятствие, которое наука не может преодолеть, она само собой включена в 
сферу «веры». 

Вера – движение внутреннего мира души человека. Впечатления и мысли о жизни, пространствах, 
временах, Вселенной совсем не принадлежат той сфере, которой одна политическая партия может 
управлять. «То, что принадлежит Богу, управляется богом. То что принадлежит Кайса, управляется Кайса». 
Однако компартия, опираясь на свое ограниченное и смешное представление о Вселенной и жизни, 
называет все, что превышает ее теорию, «суеверием», к тому же еще «промывает мозги» теистов, 
пытается их изменить, «критикует» их так и до тех пор, пока физически не уничтожит их.  

У настоящих ученых взгляд на Вселенную более широкий, они не осмеливаются, осознавая свои 
ограниченные знания, отрицать безграничные неизвестные вещи. В 1678 году Ньютон издал свое великое 
произведение «Математические начала натуральной философии». В книге он подробно изложил основные 
положения механики, объяснил прилив и отлив, движения планет, предположил теорию движений 
солнечной системы. Ньютон, получивший всемирную славу, много раз говорил, что в его книге всего 
лишь изложены факты, что он категорически не смеет судить о настоящем значении создания 
непревзойденным Богом Вселенной. Когда книга «Основные положения математики» издавалась во 
второй раз, Ньютон в предисловии написал свое мнение о  вере. «Все эти идеальные большие системы, 
включая Солнце, планеты, кометы, могут происходить только из рук Бога, который все может... Как слепой, 
который не имеет никакого понятия о цвете, мы вообще не знаем способы, которыми Бог понимает все 
вещи и дела».  
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Пока не будем обсуждать то, существуют ли небесные царства, которые превышают времена и 
пространства, смогут ли самосовершенствующиеся достигнуть того, что вернуться к истоку жизни. Люди, 
которые верят в праведные религии, верят, что за доброту воздается добротой, за зло воздается злом. 
Праведная вера может поддерживать человеческую нравственность на определенном уровне. И 
Аристотель, и Эйнштейн оба верили, что во Вселенной существуют общие правила. Люди постоянно 
разными способами пытаются доискаться до истины Вселенной. Тогда, кроме научных способов, не 
правда ли, что религия, вера и самосовершенствование также являются способами и путями, посредством 
которых можно познать истину?  

 
3.2. Китайская компартия губит праведную веру человечества.  
В истории в каждой нации верили в богов. Именно благодаря вере в бога и в то, что за доброту 

воздается добротой, а за зло воздается злом, люди могут в душе сдерживать себя, могут придерживаться 
норм общественной нравственности. С древности до сегодняшнего дня, в Китае и вне Китая, в праведных 
религиях и в школах Жу, Шакъямони, Дао предупреждают людей: верьте в богов, уважайте Небо, 
занимайтесь добрыми делами, дорожите счастьем, благодарите за благодеяния и отплачивайте их, тогда 
сможете получить настоящее счастье.  

Руководящая мысль коммунизма агитирует за то, что не существуют боги, Будды, Дао, нет бывших 
жизней, нет будущих жизней, нет возмездия. Поэтому в разных странах компартия агитирует бедных, 
хулиганских пролетариев не верить в богов, учит тому, что не надо отдать карму, не надо знать свое место, 
наоборот, надо, используя шанс, отнимать, поднимать бунт и становиться богатым.  

В Китае в древности императоры имели почет, но они все-таки называли себя небесными 
сыновьями, чтобы находиться под контролем  «небесной воли». Они время от времени должны отдавать 
себе приказ, по которому они обвиняли себя, каялись перед небом. Компартия сама себя считает 
представителем небесной воли, что говорит об отсутствии законов, неба и каких-либо ограничений. В 
результате раз за разом создавали ад в человечестве.  

Родоначальник компартии, Маркс, считает, что религия – это духовный опиум, который парализует 
народ. Он боится, что люди если верят в Бога и просветленных, то не поверят в его коммунизм. В книге 
Энгельса о диалектическом материализме в первой главе изложена критика того, что Менделеев 
интересовался «духами».  

Энгельс  и Маркса считали себя историческими судьями. Анархист Бакунин друг Маркса, так 
говорил про него: «Он, очевидно, считает себя гением, не может терпеть, что кроме него, еще есть другие 
гениальные люди. Ему нужно, чтобы перед ним преклонялись, как преклоняются перед святыми, чтобы 
сделали из него идола для поклонения, иначе он бичует, критикует или идейно преследует их».  

Однако традиционная праведная вера для духовного лидерства компартии стала естественной  
помехой. 

Можно сказать, что преследования китайской компартией религий достигли степени исступления. В 
Культурной революции бесчисленные храмы были разрушены, монахов водили по улицам, как 
преступников. В Тибете было разрушено 90% храмов, и сейчас в Китае находятся в заключении несколько 
десятков тысяч членов семейной церкви христианства. Католический священник Шанхая Гон Пиньмэй 
(Gong Pin Mei) был заключен китайской компартией почти на 30 лет, и в конце 80-ых годов приехал в 
США. Когда ему было 90 с лишним лет, он перед смертью он сделал следующее завещание: «Когда 
компартия перестанет управлять Китаем, прошу перенести мою могилу в Китай в Шанхай». Человек из-за 
веры был заключен жестокой властью на 30 с лишним лет, отдельно тайно заключен  на 30 с лишним лет. 
Китайская компартия очень много раз предлагала ему сделку, по которой,  если он согласится 
подчиниться «Комитету любителей страны Саньцзы», то его освободят. В последние годы китайская 
компартия репрессирует практикующих Фалуньгун, которые верят в Истину, Доброту, Терпение, и это 



 8

является продолжением её «борьбы с Небом», это также есть неизбежный результат её продажности и 
коварности.  

Атеистическая партия пытается контролировать и управлять людьми, которые верят в 
просветленных, - «Из борьбы с небом получаются бесконечные радости». Сказать , что это смешно – 
недостаточно.  

 
Заключение. 
Коммунизм потерпел поражение во всем мире. Глава самой большой последней коммунистической 

страны, Цзян Цзэминь, в марте 2002 года, когда журналист  «Вашингтон пост» брал у него интервью, 
заявил: «В молодости я очень верил тому, что коммунизм скоро наступит, но сейчас я так не считаю». 
Сейчас очень мало тех, кто действительно  верит в коммунизм.  

Коммунизм неизбежно проигрывает., поскольку он нарушает законы Вселенной, поступает вопреки 
Небу.  Он является силой противной Вселенной, он неизбежно будет наказан Небом и просветленными.  

Хотя китайская компартия раз за разом меняет лицо, раз за разом «хваталась за траву для спасения» 
и проходила опасность, но ее конечный результат известен всему миру. Китайская компартия сбрасывает 
свою красивую маскировку и показывает свою истинную природу: жадность, жестокость, бесстыдство, 
хулиганство и протест против Вселенной, но при этом она всё ещё связывает мысли людей, убивает 
мораль и нравственность человечества, вредит развитию человечества.  

Огромная Вселенная несёт небесный смысл, который можно иначе назвать «волей просветленных, 
законами природы или силами природы», и победить которые невозможно. Человечество может только 
уважать небесную волю, поступать в соответствии с ней, уважать законы Вселенной, заботиться и любить 
жизни под небом, только тогда оно может иметь свое будущее.  


