
 

Афганистан и Мы. 
И сколько нужно было пройти времени, что бы мы, народ, узнали правду об этой ужасной 
войне – Афганистан -10 лет с 1979 по 1989 год, самая продолжительная наша война на 
чужой территории.  
Может, военные и знали смыл этого, но мы знали только одно – это ужас, это убийство 
Русских, это бесконечные цинковые гробы. И кому, кому! мы обязаны всем этим? Опять 
одному и тому же – проклятому «Коммунизму», созданному Злом в нашей стране по 
велению дьявольских сил. А какие это силы, мы знаем.  
   О них говорил Спаситель, о силах, о служках дьявола, созданных им, дьяволом, Сатаной, 
для победы Зла над Добром. И не дело в Иудеях, Фарисеях, Палестине или Израиле, этой 
должно быть чудесной стране – Из Рая, созданной совсем для другой цели – приятия Чуда 
от Всевышнего – Бога Сына Силы – Христа. 
Дело еще и в том, что это всё было запрограмированно от Дарии (дар) на весь Мир, что от 
Неё пошло всё и все люди распределились по миру по своему, их назначению.  
   На Русь (что есть Ра, Ро, роса, роза), как Дар и скрепляющую всё, была возложена задача 
вынести всё самое тяжелое – это борьба с дьяволом. Но всегда и во всех Пророчествах и 
предсказаниях было известно, что Она победит, выстоит, чего без крови не бывает. Знали 
ли об этом эти Русские? Может знали, а может и нет, может и не все. Но был у них именно 
тот Атом от Бога, со специальной силой, могущей всё вынести. Поэтому весь мир и до сих 
пор знает, что только Русь может вынести всё и спасти мир. 
    Страшная, страшная сила, со всей её мощью навалилась на Русь, на РОСИЮ (двумя «с» 
пришло к нам из Франции), от тогда победившего Революционного Зла. Постепенно оно 
вошло к нам и, как бы мы и наши Цари не старались, но с падением головы, пало и 
государство. Вошло Зло во всю свою без Божью силу, распространяясь по всему миру. 
   Могли ли мы и наш Царь Мученик остановить это? Нет, всё шло по Плану Всевышнего, 
закалялся в огне, как сталь, наш Род, которого было не сломить ничем. И невозможно было   
нам обойти нам данное, ибо в огне нет Выборным брада. 
    Это объясняет наложенную на нас всемирную обязанность Мученичества через 
«коммунизм», которую никак не хотели пройти другие страны. От неё, всё тем Божьим 
планом, отмежевались кой какие страны, когда другие должны были пройти через это 
зловещее испытание, правда намного легче, чем его перенесла РОССИЯ. 
   Пришло время, и открылись двери Правды, и недавно показали нам этот документальный 
фильм 2019 года «Афганистан» 4 серии, от которого волосы встают дыбом.   
И возникает правдивый ответ – почему стали Афганцы сопротивляться навязанному им 
коммунистическому режиму? Да потому что это был Богу противный устой, Бого-
отрицательная система – Безбожная!!! 
   Но никакая религия не может существовать без Бога. Ислам или Мусульманизм - это 
Вера в Бога. Иудаизм - это тоже вера в Бога, Буддизм - это тоже вера в Бога! А то, что 
предлагали коммунисты – это без БОЖИЕ!  
Неудивительно, что Мусульмане взялись за оружие. Не против Русских, которых они 
полюбили и за сердце, и за отвагу - а за их режим! 
Мы были обречены жить в тисках этого режима, которые постепенно ослабевали по воле 
Божьей. Но этой стране Афганистану была уготовлена другая участь – пережить другое 
дьявольское вторжение опоенной Дьяволизмом Америки и перерасти в начало другого 
дьявольского Зла – ИГИЛа.С нами, всеми Бог! 
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