
Садомия – как последняя стадия морального  разложения общества 
  

На днях президент Соединенных Штатов Барак Обама дал зеленую дорогу садомии 

не только по  своему государству, но и всему миру и заявил о своей гордости за 

американский народ. К нему присоединились самые влиятельные цари Европы. Как же до 

такой степени «гордости» опустился весь мир куфра, покажем диалектику  падения  

человечества от духовности к садомии через секуляризацию общественной жизни. 

Родообщинная система – организация общественной жизни  по естественно-

природным законам и этно-духовным канонам. Высшая форма человеческой морали. 

Социалистическая система – организация общественной жизни по законам 

социальной справедливости. Жить по принципу: от каждого по способности, каждому по 

труду.  Общественная собственность на средства производства. Коллективизация 

общественной жизни. Формирование общественной морали 

Коммунистическая система - высшая форма социализма - организация 

общественной жизни по законам социального равенства  Жить по принципу: от каждого 

по способности, каждому по потребности. Совесть выше индивидуального 

потребительства. Полная коллективизация общественной жизни. Высшая форма 

общественной морали. 

Капиталистическая система - организация общественной жизни по законам 

эксплуатации человека человеком за счет немного труда, прибавочной стоимости. Частная 

собственность на средства производства. Развитие потребительства, погоня за прибылью. 

Усиление влияния рынка. Деформация индивидуального сознания, Падение 

общественной морали, нарушение экологии жизни. Распространение наркомании. 

Империалистическая система – высшая форма капитализма. Колонизация народов 

с целью расширения рынка и извлечения прибыли. Погоня за сверхприбылью. Олигархия. 

Свобода морали. Развитие преступности, разврата и блуда вплоть до распространения 

садомии, как высшей стадии разложения морали на государственном и мировом уровнях, 

Выход из этой спиралевидной системы рассматривается два: либо, согласно закона 

диалектики, возврат к родообщинной системе (возможно через приведение в действие 

всех разрушительных средств), либо, армагеддон из-за глобального самоуничтожения 

человечества. Содомский грех может стать пусковым механизмом этого пророческого 

процесса. Ибо садомия является механизмом уничтожения человеческого духа через 

наркотическое наслаждение патологией любви, как рак разрушителем тела.  

Садомия, как и все болезни человека является болезнью общества, но на уровне 

психики. Значит, кто распространяет ее по всему миру, является психически больным, и 

надо его не ругать, а лечить, как советовала совсем недавно мировая психатрия. 

Исламофобия нужна для расчищения пути мировой садомии. Ибо  единственной 

силой противостояния ей остается пророческий ислам, который согласно диалектического  

спиралевидного принципа развития общества может начать новый процесс возрождения. 
  


