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1. АДВОКАТ САТАНЫ 

Духовные сочинения Маркса 

Прежде чем стать экономистом и прославленным 
коммунистом, Маркс был борцом за идеалы гуманизма. 
Ещё не-давно третья часть мира исповедо-вала 
марксизм. Даже многие капита-листические страны в 
той или иной форме переняли некоторые элементы этой 
идеологии. Скажем откровенно: находятся и христиане, 
а подчас и духовные лица, занимающие даже вы-сокое 

положение и убеждённые в том, что если Христос дал 
правильный ответ на вопрос о загробной жизни, то 
именно Маркс правильным образом начал бороться с 
голодом, нищетой и эксплуатацией. Повсеместно можно 
слышать, каким, якобы, гуманным че-ловеком был 
Маркс. 

Нас хотят убедить, что им всегда владело лишь одно 
стремление: помочь угнетённым массам. По его мнению 
корнем всеобщего зла являлся капи-тализм. Как только 
удастся свергнуть эту продажную систему, - полагал он, 
- то после временной диктатуры пролетариата возникнет 
общество, в котором каждый будет иметь возмож-ность 
трудиться в соответствии со своими способностями на 
фабриках и земледельческих угодиях, принадлежа-щих 
коллективу, получая заработную плату по своим 
потребностям. Тогда не будет больше ни 
господствующего надо всеми государства, ни войн, ни 

революций, - но только единое все-мирное братство 
народов. 

Чтобы достичь этого счастья, мало просто 
уничтожить капитализм. Маркс писал: 11Упразднение 
религии, как ил-люзорного счастья народа, есть 

требование его действительного счас-тья. Требование 
отказа от иллюзий о своём положении есть требование 
отказа от такого положения, которое нуждается в 

иллюзиях. Критика рели-гии есть, следовательно, в 
зародыше ктика той юдоли плача, священным ореолом 

которой является религия••. ( 11К критике гегелевской 
философии права11 • Введение.) 
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Маркс был против религии, так как религия мешает 
полному воплощению коммунистических идеалов, в чём 
он видел единственный ответ на все мировые вопросы. 

Так объясняют свою позицию марк-систы. Есть и 
духовные лица, которые придерживаются подобных 
взглядов. Пастор Остеррайхер (Великобритания) сказал 
в одной из своих проповедей следующее: 11Коммунизм, в 
каких бы формах, дурных или хороших, он се-годня ни 
выражался, по своему проис-хождению является 

движением за осво-бождение эксплуатации человека 
чело-веком. С социологической точки зре-ния Церковь в 
прошлом, как в зна-чительной мере и сейчас, находилась 

на стороне эксплуататоров. 

Карл Маркс, теории которого всего лишь слегка 
прикрывают ту жажду справедливости и братства, корни 
ко-торой мы находим у еврейских про-раков, ненавидел 
религию, поскольку ею пользовались как инструментом 

для увековечения такого положения, при котором дети 

были рабами и умирали от рабства, чтобы кто-то у нас, в 
Англии, становился богаче. Сто лет назад слова 11религия 
- опиум для на-рода11 не были пустой болтовнёй... Мы, 
члены тела Христова, смиренно покаявшись, должны 
признать, что на-ходимся в глубоком долгу перед каж
дым коммунистом." 

Марксизм производит впечатление на умы людей, 
потому что пользуется ус-пехом, но успех сам по себе 
ещё ничего не доказывает. Ведь и знахари преуспевают. 
Успех в той же мере мо-жет сопутствовать заблуждению, 
как и истине. А неудача подчас драгоценна, так как она 
может открыть путь к глубокому пониманию. Поэтому 
давайте проанализируем некотрые произведения Маркса 
вне зависимости от того, име-ли они успех или нет. 

В ранней юнности Маркс был христи-анином. Его 
гимназическое сочинение называется ''Единение 
верующих с Христом по Евангелию от Иоанна, гл. 15, 
ст.1-14, его причина и суть, безусловная необходимость 
и оказан-ное им влияние'': "Единение с Христом состоит 
... в том, что мы ... , про-никнутые величайшей любовью к 
Нему, обращаем в то же самое время сердце наше к 
нашим братьям, которых Он тесно связал с нами, за 
которых Он также принёс Себя в жертву.'' 
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Итак, Марксу было известно, каким образом люди 
могут братски возлюбить друг друга во Христе. 

Он продолжает: ••... Единение с Христом внутренне 
возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и даёт 
сердце, открытое человеческой любви, всему великому. 
благородному не из-за честолюбия, не из стремления к 
славе, а только ради Христа

11

• 

Приблизительно в это же время он пишет в другом 
своём сочинении 11Раз-мышления юноши при выборе 
профес-сии11 : 11 

... Сама религия учит нас, что тот Идеал, к 
которому все стре-мяться, принёс Себя в жертву ради 
человечества, - а кто осмелится от-рицать подобные 
поучения? 

Если мы избрали профессию, в рам-ках которой мы 
больше всего можем трудиться для человечества, то мы 
не согнёмся под её бременем, потому что оно - жертва 
для всех; ... •• 

При этом, однако, любопытно, что в своём 
экзаменационном сочинении юноша Маркс 6 раз 
употребляет слово 11уничтожить11 , в противоположность 
своим соученикам, из которых в этой работе подобного 
слова не употребил никто ... 11УНИЧТОЖИТЬ! 11 

- стало его 
кличкой. Разумеется, он жаждал раз-рушения, потому, 
что о человечестве говорил, как о 11людском мусоре••: 11Ко 
мне никто не приходит, и это хорошо, потому что люди 

этого века могут мне только (нецензурное 
выражение). Они сплошь - толпа негодяев и мо
шенников 11. 

Ни одно обращение или отклонение не меняет 
человека полностью. Иногда при подобном перевороте 
мышления прежние вера или неверие возвра-щаются. 

Это доказывает, что они не исчезли, но лишь ушли в 
подсознание. 

Старый 11комплекс Христа•• прояв-ляется в сочинениях 
Маркса ещё долгое время спустя, уже после того, как он 
стал воинствующим борцом с религией. Даже в таком 
сложном произведении по политэкономии, как 

11

Капитал 11 , 
в котором, казалось бы, размышлениям о религии 
абсолютно не место, зрелый, и уже вполне анти
религиозно настроенный Маркс вдруг совершенно 
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бессвязно изрекает: 11Хри-стианство с его культом 
абстрактно-го человека, особенно в своём буржу-азном 
развитии - протестанизме, де-изме и т.д. - является 

наиболее аде-кватной формой религии". 

Не будем забывать, что Маркс не-когда был 
верующим христианином. 

При окончании гимназии, в его ат-тестате, в графе 
11

Религиозные поз-нания
11 

значилось: 
11

Его знания хри
стианского вероучения и этики до-вольно ясны и 

обоснованы; и он в из-вестной степени знает историю 
Хри-стианской Церкви''. 

ПЕРВЫЕ РУКОПИСИ ПРОТИВ БОГА 

Спустя некоторое время после по-лучения аттестата, 
в его жизни про-исходит нечто таинственное. Ещё за
долго до того, как Моисей Гесс в 1841 году привёл его к 
социалис-тическим убеждениям, Маркс стал глу-боко и 
страстно антирелигиозным че-ловеком. Эта тенденция 
стала прояв-ляться в нём ещё в студенческие годы. В 
одном из своих стихотворений он писал: 

11

Гордо самому себе отмщу я, 
Существу, что правит в вышине, ... 11 

Значит, он был убеждён, что Пра-вящий существует. 

Он спорил с Богом, хотя Тот не причинил ему 
никакого зла. 

Маркс происходил из сравнительно состоятельной 
семьи. В детстве он не голодал, а в студенческие годы 
ему жилось гораздо лучше, чем многим его товарищам. 

Чем же была вызвана эта лютая ненависть к Богу? 

Личные мотивы нам неизвестны. Не делал ли Маркс 
это вызывающее заяв-ление от имени кого-то другого? 
По какой причине? В том возрасте, когда любой 
нормальный юноша увлечён мечтами о всеобщей 
добродетели и подготовкой к избранной профессии, в 
стихотворении 

11

Заклинание впавшего в отчаяние11 он 
вдруг пише_т такие стро-ки: 

6 



Так бог вырвал из меня всё моё 

Проклятием и мучениями судьбы. 

Все миры его невозвратимо исчезли! 

Мне не осталось ничего, кроме мести! 

Я высоко воздвигну мой престол, 

Холодной и ужасной будет его вершина. 

Основание его - суеверная дрожь, 
Церемониймейстер - сама черная агония. 
Кто посмотрит здоровым взором, 

Отвернётся, смертельно побледнев и онемев, 
Охваченный слепым дыханием смерти, 
Да приготовит радость его себе могилу. 

Маркс мечтал уничтожить мир, сот-ворённый Богом. 

Богоподобный, я могу путешест-вовать, 

Победоносно идти по разрушенному царству. 

Каждое слово - пекло и раздор, 
Моя грудь подобна груди Творца. 

Слова 11Я воздвигну себе престол 11 и признание, что от 
сидящего на пре-столе будут исходить только страх и 
смерть, напоминают гордую похвальбу Люцифера: 
''Взойду на небо, выше звёзд Божьих вознесу престол 
мой 11 (Исайя, 14.13). 

Может быть не случайно Бакунин, бывший некоторое 
время близким другом Маркса, пишет: "Маркса нужно 
уважать, чтобы быть им любимым. Во всяком случае его 
следует бояться, чтобы быть им признанным ... Маркс 
очень гордый, вплоть до подлости и безумия". 

САТАНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ОУЛАНЕМ 

Зачем Марксу понадобился Божий престол? Ответ 
заключается в мало-известной драме, написанной 

Марксом в его студенческие годы. Драма на-зывается 
11Оуланем 11 • Для объяснения этого названия необходимо 
некоторое отступление. 
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11Оуланем11 • Для объяснения этого названия необходимо 
некоторое отступление. 

Одним из ритуалов так называемой "церкви 
сатанистов" является "чёрная месса'8, которую жрец 
совершает в полночь. Бурые свечи выставлены в 
опрокинутые подсвечники, жрец в богато 
разукрашенной ризе, одетой наизнанку. Всё, что 
написано в мо-литвеннике, он читает от конца к началу. 

Святые имена Бога, Иисуса, Марии - читаются наоборот. 
Освя-щённая облатка, украденная в какой нибудь 
церкви, снабжена надписью 11Сатана11 и употребляется 
для издева-тельского 11причастия11 , когда сата-нинский 
"священник•• читает слова Иисуса: "Это есть тело Мое, за 
вас отдаваемое. Делайте это в воспоми-нание обо Мне. 
Также и чашу после вечери, говоря: эта чаша есть новый 
завет в крови Моей, за вас изливаемой

11

• Распятие 
вешается вниз головой или попирается ногами. Тело 
обнажённой женщины служит алтарём. Во время "чёрной 
мессы" сжигается Библия. Все присуствующие обещают 
совершить все семь смертных грехов, перечисленных в 

католическом кате-хизисе, и никогда не делать никаких 

добрых дел. Затем следует оргия. 

Традиция поклонения дьяволу очень стара. Во 
Второзаконии читаем, что евреи "приносили жертвы 
бесам" (32, 17). Позже царь Израиля Иеровоам поставил 
у себя •• жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, 
которых он сделал" (2 Пар. 11, 15 ). 

Люди с ранних времён верят в существование 
дьявола. Грех и зло являются знаками его царства. Разо-

. рение и разрушение - его логическое продолжение. 

Неимоверное множество злых замыслов современного 
коммуни-зма и гитлеровского нацизма, так же как и в 

прошедшие времена, было бы невозможно без 
объединяющей энергии дьявола. Он был центром всего, 
тай-ным руководителем и создателем силы для 

покорения человечества. 

Характерно, что 11Оуланем 11 
- это искажение святого 

имени, анаграмма Эммануила - библейского имени 
Иису-са, означающего в переводе с еврей-ского 11С нами 
Бог". Подобное иска-жение имён весьма характерно для 
чёрной магии. 
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Понять драму 11Оуланем11 можно лишь ознакомившись 
со странным признанием Маркса, которое он сделал в 
стиха-творении 11Скрипач

11

: 
11Что пою? Спроси, что к скалам 

Волны мчатс~, .вал за валом! 

Чтоб разорвалась грудь, 

Чтоб душу в ад метнуть11 • 

11Ты о чём? О песнях рая? 

Саблей зарублю тебя я. 

Бог не знает песен, - нет. 

Песни, это - адский бред, 
Что ведёт к безумью души. 

Мне напел их дьявол в уши, 

Дьявол такт мне отбивает, 

Он смычёк мой направляет. 

Сердце, струны и смычёк! 

Разорваться - вот ваш рок11

• 

Эти строки приобретают особое значение, если иметь 
в виду, что в ритуалах высшего посвящения в сата

нинский культ кандидату продаётся заколдованный меч, 
гарантирующий ему успех. Он платит за него, 
подписывая своей кровью клятву, дав обещание, что его 
душа после смерти будет при-надлежать дьяволу. 

Чтобы лучше понять смысл этого стихотворения, 
следует добавить, что 11Сатанинская библия 11 называет 
дья-вола 11неописуемым князем тьмы, гос-подствующим 
над миром 11 , после того, как говорит, что 

11

распятие 
симво-лизирует бессилие, висящее на дере-ве11 • Дьявол, в 
противоположность 11постоянному позору Вифлеема

11

, 
11про-клятому Назаретянину11 , 11неспособному царю

11

, 
11приходящему к немому Богу11 , называется 

11

Г осп один ом 
света••, и ан-гелы 

11

поклоняются, трепещут в страхе и 
падают ниц перед ним 11 • 

Теперь цитата из драмы 
11

Оуланем
11

: 
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Ибо он отмеряет время и даёт знамения. 

Всё смелее и смелее я танцую танец смерти. 

И они тоже: Оуланем, Оуланем. 

Это имя звучит как смерть 

Звучит, пока не замрёт в жалких корчах. 

Стой! Теперь я понял. Оно поднимается из моей 
души. 

Ясное, как воздух, прочное, как мои кости ... 

И всё же тебя, персонифицированное человечес~во, 

Силою моих могучих· рук я могу схватить и раздавить 
с яростною силой, 

В то время как бездна зияет передо мной и тобой в 
темноте, 

Ты провалишься в неё, и я последую за тобой, 

Смеясь и шепча тебе в ухо: спускайся со мною, друг! 

Священное Писание, которое Маркс изучал в 
гимназии и довольно хорошо знал в зрелые годы, 

говорит, что дьявол был "низвергнут Ангелом в бездну" 
(Откр. 20,3). Маркс хочет увлечь всё человечество в эту 
без-дну, уготованную для дьявола и ан-гелов его. 

Кто говорит устами Маркса в этой драме? Разумно 
ли ожидать от мо-лодого человека, чтобы он мечтал о 
том, как человечество провалится в бездну (81"ьму 
внешнюю", как её име-нует Библия), и как он сам, 
смеясь, последует за теми, кого вовлёк в не-верие? 
Нигде в мире не куль-тивируется подобный идеал, кроме 
как в ритуалах посвящения в высшие сте-пени иерархии 

••церкви" сатанистов. 

Для "Оуланема" приходит время смерти. Вот его 
слова: 

Погиб, погиб. Моё время истекло. 

Часы остановились, ничтожное строение рухнуло. 

Скоро приму я вечность с диким воплем 
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Изреку проклятие всему человечеству. 

Маркс любил повторять слова Ме-фистофеля из 
11Фауста11 Г ёте: 118сё су-ществующее достойно 
уничтожения 11 • Всё, включая пролетариат и товарищей 
по борьбе. Маркс цитирует эти слова в 11 18-м брюмера 
Луи Бонапарта11 • Сталин действовал согласно этому за
вету, и уничтожал даже членов соб-ственной семьи. 

В 11Фаусте11 сатана описывается ду-хом всеотрицания. 
Это соответствует мышлению Маркса. Он пишет о 11бес
пощадной критике всего существу-ющего'', 11борьбе 
против сложившейся ситуации в Германии

11

, 
11безжалостной критике всего11 • Даже 11первый долг 
прессы 11 , - по его словам, - состоит в том, чтобы 
подорвать основы существующей политической 
системы 11. 

Маркс говорил о себе, что он яв-ляется самым 
большим ненавистником всего положительного. 

Члены секты сатанистов - не мате-риалисты. Они 
верят в загробную жизнь. Оуланем, личность, устами ко
ей говорит Маркс, не отрицает су-ществования 

потустороннего мира и жизни вечной. Он признаёт её, но 
только как жизнь, исполненную нена-висти в высшей 

степени. Следует от-метить, что 11вечность11 для демонов 
означает 

11

мучения
11

• 

Потому-то бесы упрекали Иисуса: 11И вот, они 
закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришёл 
Ты сюда прежде времени мучить нас11 • (Мф. 8, 29 ). 

Аналогичное пониманее её и у Маркса: 
11д вечность! То не вечная ли боль, 

Несказанно-таинственная смерть, 

Шедевр, что создан на позор нам, 

А мы - шуты лишь только заводные, 

Ход времени кривляньем отмечаем. 

Живём, чтоб что-нибудь случилось в мире, 

И гибнем - надо, чтобы что-то гибло!'' 
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Мы начинаем догадываться, что про-изошло с 
молодым Марксом. У него были христианские 
убеждения, но он не воплотил их в жизнь. Переписка его 
с отцом свидетельствует о трате им крупных денежных 

сумм на развлечения и непрерывн~1х ссорах из-за этого 

с родителями. В таком поло-жении он, возможно, и 
попал в сети крайне засекреченнои секты сата-нистов, и 

прошёл ритуал посвящения. Сатана, которого 
почитатели видят в галлюцинациях во время оргий, гово

рит их устами. Поэтому и Маркс явля-ется всего лишь 
рупором сатаны, когда он провозглашает в своём сти-
хотворении 'Молитва разочарован-ного

11

: 
11

Я хочу 
отомстить Тому, Кто свыше

11

• 

Обратимся к концу драмы 11Оул~-нем 11 : 
11Ха! Колесуемый на огненном к9лесе, 

Я должен весело плясать в кругф вечности: 
Если бы вне её было бы что-нибудь, 

Я прыгнул бы туда, хотя бы разрушив при этом мир, 

Нагромождённый между ней и мною! 

Он должен быть разрушен с про~-лятиями. 

Я сдавлю руками его упрямое б~1тиё. 

И, обнимая меня, он должен погру-зиться в ничто. 

Совершенно исчезнуть, не бы1ть - это была бы 
жизнь ... •• 

Вероятно Маркс вдохновился словами маркиза де 
Сада: 11Я ненавижу приро-ду, я хочу расколоть эту 
планету, нарушить ход её орбиты, остановить звёздные 
системы, низвергнуть земной шар в космос. Разрушать 
природу, защищать всё, что ей приносит ущерб - одним 
словом, мне хочется хулить её в ~ моих делах ... Может 
быть, нам удасться когда-нибуд~ захватить сол-нце, 
оторвать его у космоса или ис-поJ_Jьзовать его для того, 

чтобы за-жечь весь мир. Это Qыли бы насто-ящие 
преступления 11. 

У де Сада и Маркса схожие щ1ро-воззрения. Люди 
доброй воли и бо-гобоязненн~:,1е часто пытаются 
служить своим ближним, выпуская книги, рас-ширяющие 
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их знания, улучшающие их моральные взгляды, 

развивающие их религиозные чувства. 

Сатана единственное существо, сознательно 
приносящее человечеству - через своих избранных слуг -
толь-ко зло. 

Кажется, Маркс является единствен-ным знаменитым 
автором, который именует свои сочинения "помётом" и 
11

свинскими книгами··. Поэтому не уди-вительно, что его 
ученики, румынские коммунисты и правители Мозамбика 
заставляли своих заключённых есть свои экскременты и 
пить свою мочу. 

В драме 
11

Оуланем 11 Маркс фактически делает то же, 
что и дьявол: предаёт всё человечество проклятью. 

11Оуланем11 , вероятно, единственная драма в мире, в 
которой все дей-ствующие лица уверены в своей пороч
ности и щеголяют ею, как на параде. В этой драме нет 
белого и чёрного, нет Клавдия и Офелии, Яга и 
Дездемоны. В ней всё черно, всё об-наруживает черты 
характера Мефи-стофеля. Все участники её демоничны, 
порочны и обречены на гибель. 

САТАНА В СЕМЬЕ МАРКСА 

Когда Маркс писал это, преждевре-менно 
созревшему гению было 18 лет. Программа его жизни 
уже вполне офор-милась. В ней не было и речи о 
служении человечеству, пролетариату или социализму. 

Он хотел разрушить мир, хотел воздвигнуть себе 
престол, основанием которому был бы чело-веческий 
ужас. На этой стадии фор-мирования взглядов Маркса, 
обращают на себя некоторые загар.очные места в его 
переписке с отцом. Непример, сын пишет: ••завеса упала, 
моя святая святых была опустошена. Необходимо 
поместить туда новых богов••. Это было написано 1 О 
ноября 1837 года юношей, который исповедовал хрис
тианство. Он заявлял, что Христос живёт в его сердце. И 
вдруг всё ста-ло иначе. Какие же новые боги заняли 
место Христа? 
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Отец отвечал 1 О февраля 1838 года: "Я не настаиваю 
на объяснении таин-ственного дела, которое кажется 
мне весьма сомнительным". Что зто за 1'таинственное 
дело18? До сих пор ни один биограф не смог объяснить 
эти загадочные слова. 

Вернер Блумберг в своей книге ·nортрет Маркса•• 
цитирует письмо отца Маркса сыну от 2-го марта 1837 
года: 18Твоя карьера, лестная надеж-да, что ты когда
нибудь прославишь моё имя, твоё житейское благо
получие, - всё зто давние, глубоко укоренившиеся 
иллюзии . ... 

Но я могу тебя заверить, что осуществление этих 
иллюзий не могло бы сделать меня счастливым. Только 
если твоё сердце останется чистым, если каждое биение 
его будет подлинно человеческим и никакой де
монический гений не будет в силах изгнать из твоего 
сердца самые вы-сокие чувства - только тогда я обре-ту 
то счастье, мечтою о котором я живу уже многие годы". 

Что заставило отца неожиданно выразить опасения о 
демоническом влиянии на сына - юношу, который до 

того исповедовал христианство? 

Не были ли причиной стихи, полу-ченные им от сына 
к пятидесятилетию? 

Следующая цитата взята из зпи-граммы Маркса на 
Гегеля: 

"Я обучаю словам, перемешанным в дьявольском 
вихре, 

Каждый пусть их поймёт, как ему любо понять:• 

В своём стихотворении "Бледная девушка•• он писал: 

"Я утратил небо, 

И прекрасно знаю это. 

Моя душа, некогда верная Богу, 

Предназначена теперь для ада.•• 

Комментарии излишни. 

Маркс начал с честолюбивых амбиций в искусстве. 
Его стихи и драмы представляют интерес только для 
раскрытия его внутреннего мира, но, не обладающие 
литературными дос-тоинствами, они не были признаны. 
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Неудачи в живописи и архитектуре дали нам Гитлера, в 
драматургии - Геббельса, в философии - Розенберга. 

Гитлер тоже был поэтом. Весьма вероятно, что 
стихотворений Маркса он никогда не читал, но сходство 
их произведений поразительно. Он упо-минает в своих 
стихах те же самые сатанинские образы. Привожу один 
из них: 

••временами, суровыми ночами, иду я к дубу 

вот АН' в ТИХИЙ сад, 

Заключить союз с силой тьмы. 

Свет луны падает на руны, 

Которые ещё днём купались в солнечном блеске. 

Они становятся всё меньше и меньше под действием 
волшебного слова .. .8 1 

ВОТ АН - является богом в гер-манской языческой 
мифологии. Руны - старые германские писменные знаки. 

Маркс бросил поэзию во имя рево-люционной 
карьеры, ради сатаны, вые-тупив против общества, 
которое не оценило его поэзию. Возможно, это было 
одним из мотивом его бунта про-тив всех и вся. 
Презрение к нему, как к еврею, могло быть ещё одним 
побуждением к этому. 

Два года спустя после высказанного отцом опасения, 
то есть в 1839 году, молодой Маркс написал 
диссертацию 

11

Различие между натурфилософией Де
мокрита и натурфилософией Эпикура••. В предисловии к 
ней он полностью приемлет слова Эсхиловского Про
метея: ·no правде, всех богов я не-навижу••. Это он 
подкрепляет словами, что он - против всех богов на 
земле и на небе, не признающих человечес-кого 
самосознания за высшее бо-жество. 

Маркс был заклятым врагом всех богов, человеком, 
купившим меч у князя тьмы ценой своей души. Он 
объявил своей целью увлечь чело-вечество в бездну и 
самому после-давать туда за ним. 

Действительно ли Маркс купил меч у сатаны? 

Его дочь Элеонора написала книгу под названием 
·мавр и Генерал - воспоминание о Марксе и Энгельсе··. 
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Она сообщает, что Маркс рассказывал ей и её сестре 
много историй, когда они были ещё детьми. Одна, 
которая больше всего ей нравилась, была о неком Гансе 
Рекле. 11Эта история рас-сказывалась много месяцев и 
никогда не заканчивалась. Ганс Рекле был волшебник, у 
которого был игрушечный магазин и куча долгов. И, хотя 
он и был волшебником, он постоянно нуж-дался в 
деньгах. Поэтому вопреки своему желанию, он вынужден 
был про-дать все свои прекрасные игрушки, одну за 
другой, дьяволу. . . Некоторые похождения были так 
ужасны, что у нас волосы поднимались дыбом на го
лове'' . 

Нормально ли это, чтобы отец рас-сказывал 
маленким детям столь ужас-ные истории о продаже 

самых дорогих сердцу вещей сатане? Р Лейн в своей 
книге 11Маркс11 подробно рассказывает, также со слов 
Элеоноры о том, как несчастный волшебник Рекле 
неохотно продавал свои игрушки, удерживая их до 

последней минуты. Но, поскольку у него был договор с 
дьяволом, он не мог этого избежать. 

Биограф Маркса комментирует: ''Едва ли можно 
сомневаться в том, что эти несовершенные истории 

имели авто-биографический характер. Он обладал 
мировоззрением сатаны и таким же ко-варством. Порой 
казалось, что он сознавал, что совершает работу дья
вола''. 

Когда Маркс заканчивал 11Оуланем 11 и другие свои 
ранние произведения, в которых признавался, что 

заключил договор с сатаной, он не думал о со

циализме. Он даже боролся с ним. Маркс был 
редактором немецкого из-дания 

11

Рейнской газеты", 
11

которая не признаёт даже теоретической реаль-ности 
за коммунистическими идеями в их теперешней форме, а 
следователь-но, ещё менее может желать их прак
тического осуществления или же хотя бы считать это 
возможным, ... По-настоящему опасны не практические 
опыты, а теоретическое обоснование коммунистических 
идей; ведь на пра-ктические опыты, если они будут мас
совыми, могут ответить пушками, как только они станут 

опасными; 11 
- пи-салось в этом издании . 
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МАРКС 11СВЕРГ АЕТ' БОГ А 

С НЕБЕСНОГО ПРЕСТОЛА 

В те годы Маркс знакомится с Моисеем Гессом -
человеком, сыграв-шим самую важную роль в его жизни, 

способствовавшим приятию им социа-листического 
идеала. 

В письме к Б.Ауэрбаху (1841 год) М.Гесс 
характеризует Маркса как "ве-личайшего, быть может 
един ст-венного теперь философа ... 11 11

Доктор Маркс, мой 
кумир, - пишет он, - ещё совсем молодой человек (самое 
большое - около 24 лет): он нанесёт окон-чательный 
удар средневековой религии и философии 11 • Значит, 
первая цель - удар по религии, но не социализм. 

Георг Юнг, ещё один друг Маркса тех лет, выражался 
ещё яснее в письме к Арнольду Руге ( 18 октября 1841 
г. ): 11Маркс непременно свергнет Бога с неба и сверх того 
ещё пришьёт ему уголовное дело. Маркс описывает 
христианскую религию как самую безнравственную из 
всех религий''. Стоит ли удивляться этому? Маркс верил, 
что первые христиане убивали людей и ели их мясо. 

Выходит, таковыми были чаяния тех, кто посвящал 
Маркса в глубины сата-низма. 

Совсем неверно, будто Маркс испо-ведовал идею 
помощи человечеству, а религия, якобы была 
препятствием на пути осуществления этой идеи, отчего 

он и занял антирелигиозную позицию . Напротив, Маркс 
ненавидел всех богов вообще, и не терпел даже 
упоминания о Боге. Он хотел стать человеком, который 
прогонит Бога. Социализм оказался лишь приманкой, 
чтобы при-влечь пролетариат и интеллигенцию к 
воплощению дьявольских идей. 

Наконец Маркс отрекается от Бога . Какой бы 
глупостью это ни казалось, но он утверждал, что 

человечечество создалось само сабой. Он писал: 
"Принимая во внимание, что для со-циалиста вся, так 
называемая, исто-рия мира означает ни что другое, как 
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творчество человека, созидаемое его рукой, и развитие 
природы для че-ловека; он, тем самым, обладает 
бесспорным доказательством того, что и родился он 
сам из себя ... Критика религии заканчивается правилом, 
что человек является высшим существом для человека

11

• 
Если существование создателя отрицается, тогда и 
зап о-веди устанавливать некому. Маркс это 
подтверждает тем, что говорит: "Ком-мунисты не 
проповедуют морали". 

ДУШИ ДЛЯ САТАНЫ 

Когда советская власть, уже в первые годы своего 
существования, провозгласила: "Прогоним капиталис-тов 
с земли, а Бога - с неба11 , она тем самым исполняла 
заветы Маркса. 

Ранее я упомянул об перевора-чивании (инверсии) 
имён, как об одной из особенностей чёрной магии. 
Извращения такаго типа насквозь пронизывали весь 
образ мышления Маркса, он использовал их повсюду. На 
книгу Прудона "Философия нищеты" он ответил книгОй 
''Нищета фило-софии". Он также писал: 11Оружие кри
тики, само сабой разумеется, не мо-жет заменить 
критику оружия

11

• Вот ещё несколько примеров 
применения инверсии в записях Маркса: "Давайте будем 
искать секрет еврея не в его религии, а будем искать 
секрет ре-лигии в настоящем еврее". "Лютер покончил с 
верой в авторитет, потому что он восстановил авторитет 

веры. Он сделал священников профанами, так как он из 
профанов сделал священ-ников". 

Маркс применяет этот метод во многих местах. Он 
обладает стилем, который можно назвать типично сата
нистским. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над причёской 
Маркса? В его время мужчины обычно имели бороду, но 
не такую как у него, и не носили длинных волос. Такай 
облик харак-терен для учеников Джоанны Соуткотт -
сатанинской жрицы, считавшей, что она находится в 

связи с демоном Силах. 
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Любопытно, что спустя 60 лет после её смерти, в 
1814 году, к группе последователей Соуткотт в Чатам 
примкнул солдат Джеёмс Уайт, ко-торый, после 
окончания службы в Индии, принял руководство местной 
группой для дальнейшего развития учения Джоанны ... с 
коммунистическим уклоном. 

Маркс немного говорил на людях о метафизике, но 
мы можем почерпнуть сведения о его взглядах у тех, с 

кем он общался. Одним из его соучеников в Первом 
Интернационале был Михаил Бакунин, русский анархист, 
который писал: ••дьявол - это сатанинский бунт против 
Божественного авто-ритета, бунт, в котором мы видим 
благородный зачаток всей челове-ческой эмансипации -
революции. Социалисты узнают друг друга по словам 
••во имя того, кому причинили несправедливость··. Дьявол 
- первый вольнодумец и спаситель мира: он освобождает 
Адама и ставит печать человечности и свободы на его 
челе, сделав его непослушным••. 

Бакунин восхваляет не только Лю-цифера. У него есть 
конкретная про-грамма революции, но не такая, ко

торая может освободить бедных от угнетения. Он писал: 
··в этой рево-люции нам придётся разбудить дьявола в 
людях, чтобы возбудить самые низ-кие страсти. Наша 
миссия состоит в том, чтобы разрушать а не строить. 
Страсть разрушения - это творческая страсть••. 

Карл Маркс вместе с Бакуниным ор-ганизовал 
Первый Интернационал и поддерживал его странную 
программу. 

В 
11

Коммунистическом Манифесте•• Маркс и Энгельс 
писали, что закон пролетариата видит в морали и ре

лигии множество мещанских недос-татков, за которыми 

таится такое же количество мещанских интересов. 

Бакунин пишет, что Прудон, другой крупный 
социалистический мыслитель и друг К.Маркса, также 
••почитал Сата-ну8'. Это Гесс познакомил Маркса с 
Прудоном, у которого была такая же характерная 
причёска как у всех са-танистов 19-го века. 

В своём произведении 110 правосудии в революции и 
церкви•• Прудон за-являет, что Бог - прототип не
справедливости. ••вопреки ему мы овладеваем знанием, 
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достигаем благополучия и союзов. Каждый шаг вперёд -
это победа над Божеством••. Прудон восклицает: 

11

Приди 
к нам, Сатана, оклеветанный низкими царями. Бог - это 
безумие и трусость. Бог - это лицемерие и фальшь. Бог -
это тирания и нищета. Бог - это зло. Человечество, слуга 
царя и свя-щенников, будь проклято везде, где человек 
склониться перед алтарём. Я клянусь, подняв к небу 
руку, что Ты, - Бог, не больше, чем палач моего разума, 
жезл над моей совестью. Бог, в сущности, против 
культуры, против свободы, против человека ..... Прудон 
потому объявляет бога злом, что че-ловек - Его 
творение - насквозь порочен. Подобные мысли не ори
гинальны. Они составляют обычное со-держание 
проповедей в культе сатаны. 

Позднее Маркс поссорился с Пру-доном и написал 
книгу в опровержение его 

11

философии нищеты
11

, из 
которой взяты вышеприведённы.е цитаты. Но Маркс 
полемизировал только с менее важными, 

экономическими взглядами. Он не имел ничего против 
щ~мони-ческого бунта Прудона. 

Генрих Гейне, известный немецкий поэт, был третьим 
доверенным лицом Маркса. Он так же был 
приверженцем сатаны. Он писал: 11Я призвал дья-вола, и 
он пришёл. На его лице отра-жалось удивление. Я 
должен внима-тельно рассмотреть его. Он не безо
бразный, он не хромает, он очаро-вательный, милый 
мужчина 11. 

Маркс был почитателем Генриха Гейне. Их связи 
были тесными и сер-дечными. Почему Марксу так импо
нировал Гейне? Может быть из-за его сатанинских 
помыслов. 11Я желал бы иметь перед моим домом пару 
красивых деревьев, если Бог хочет моё счастье 
совершенным, Он доставит мне удо-вольствие увидеть на 
этих деревьях вздёрнутыми шестерых или семерых моих 
врагов. С сочувствующим сердцем я готов тогда после 
смерти простить и всё злое, что они сделали мне при 
жизни. Да, мы должны прощать врагам нашим, но не 
прежде, чем они ока-жутся на виселице. Я не 
злопамятен. Я хотел бы любить моих врагов, но не могу 
любить их, не отомстив им. Только тогда моё сердце 
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откроется для них. Горечь остаётся в сердце, пока мы не 
отмщены 11. 

Какой порядочный человек хотел бы иметь друга, 
думающего так? 

Маркс думал, как и его окружающие. Луначарский, 
знаменитый философ, бывший министр просвещения 
СССР, писал в 11Социализме и религии 11, что Маркс 
пресекал малейший контакт с Богом и ставил сатану во 
главе марширующих колонн пролетариата. 

Здесь крайне важно подчеркнуть, что Маркс и его 
соратники, будучи богоборцами, не были атеистами, - в 
том смысле, как полагают себя сов-ременные 
марксисты. То есть, отре-каясь от Бога, они ненавидели 
Того, в существовании Которого не сомне-вались. Они 
бросали вызов не сущест -вованию Бога, а Его верховной 
влас-ти. 

Когда в 1871 году в Париже разразилась 
коммунистическая рево-люция, коммунар Флоренс 
заявил: 

11

Наш враг - это Бог. Ненависть к Богу - начало 
мудрости''. 

Маркс высоко оценивал коммунаров, которые это 
открыто исповедовали. Но что это имеет общего со 
справедливым распределением благ или с улучшением 
общественных институтов? Всё это только 
демагогический камуфляж, при-крывающий истинную 
цель: полное искоренение Бога и поклонения Ему. 
Сегодня мы видим наглядное сви-детельство тому в 
таких странах, как Албания и Северная Корея, где· до 
последнего времени были закрыты все церкви, мечети и 
пагоды. 

МАРКС И ЕГО САТАНИНСКИЕ СТИХИ 

В стихах Маркса ''Молитва разо-чарованного
11 

и 
11

Человеческая гор-дость
11 

высшее, о чём молится 
человек - собственное величие. Если ему суж-дено 
погибнуть вследствие его собственного величия, это 

21 



будет кос-мической катастрофой, но он умрёт как 
богоподобное существо, оплаки-ваемое бесами. 

Баллада Маркса "Скрипач" заключает в себе жалобы 
певца на Бога, Который не понимает и не признаёт его 
искусства. Оно происходит из тёмной бездны ада, 
"действует демонически на умы и околдовывает сердца, 
а его танец - это танец смерти". Певец вы-нимает свой 
меч и вонзает его в душу поэта. 

11Искусство, вышедшее из тёмной бездны ада и 
действующее демонически на ум ... 11 Вспоминаются слова 
амери-канского революционера Джерри Рубина из его 
книги 11Делай!": "Мы смешали молодость, музыку, секс, 
наркотики и дух бунтарства с предательством, а такое 
сочетание трудно одолеть11 • 

Стихотворение ''Гордость человека", в котором Маркс 
открыто признаётся , что его цель не улучшение, рефор
мирование или революционное преобра-зование мира, а 
просто его раз-рушение и радость, которую он от этого 

получит, содержит следующие строки: 

"С презрением я швырну мою перчатку 

Прямо в лицо миру. 

И увижу падение пигмея-гиганта, 

Которое не охладит мою ненависть. 

Тогда богоподобный и победоносный, 

Я буду бродить 

По руинам мира, 

И вливая в свои слова могучую силу, 

Я почувствую себя равным Творцу". 

Маркс принял сатанизм после вну-тренней борьбы. 
Эти стихи были окон-чены, когда он был серьёзно болен, 
и являются результатом бури в его душе. В это время он 
пишет о своей "досаде на то, что он вынужден делать 
идола из того мнения, которое он презирает

11

• Ему 
11дурно11 • 
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Главная причина обращения Маркса к коммунизму 
ясно видна из цитиро-ванного уже письма его друга 

Георга Юнга к А.Руге. Не освобождение про-летариата 
было этой причиной и не желание утвердить лучший 
общест-венный порядок. Юнг пишет: 11Если Маркс, Бруно 
Бауэр и Фейербах соединяться, чтобы основать бого
словско-политический журнал, Богу лучше окружить 
Себя всеми Своими ангелами и начать оплакивать Себя, 
потому что эта троица непременно скинет Его с неба .. . " 

Были ли эти поэмы единственными сатанинскими 
письменами Маркса? Мы этого не знаем , потому что 
большое количество его произведений держится в 
секрете. 

В своей книге 11Человек бунтующий" Альберт Камю 
писал, что 30 томов К.Маркса и Ф.Энгельса никогда не 
были опубликованы. Далее он пред-полагает, что эти 
издания , как этого и можно ожидать, не имеют ничего 

общего с марксизмом . Прочтя это место в его работе, я 
попросил одну из моих сотрудниц написать в институт 

Маркса-Энгельса-Ленина письмо с просьбой осветить ут
верждение французского писателя. Мне ответил 
заместитель директора, про-фессор Мчедлов. После 
своего заяв-ления о том, что Камю лжёт, он тут же 
косвенно подтвердил его слова, написав далее, что 

расширения пер-вого издания Маркса и Энгельса не 
предвидится. 

Из 100 томов наследия было выпу-щено лишь 13. 
Оправдание замес-тителем директора этого факта тем , 
что выпуску остальных - помешала Вторая мировая 
война, может, ко-нечно, вызвать лишь улыбку. 

Это письмо было написано спустя 35 лет после 
войны, а Госиздательство СССР, надо думать, обладает 
дос-таточными средствами .. . Из этого ответа видно, что 
коммунисты Со-ветского Союза хотя и обладают 
манускриптами всех 100 томов, опубликовали из них 
лишь меньшую часть. Иного объяснения этому, кроме 
того, что большинство идей Маркса должно держаться в 
секрете, быть не может. 

23 



2. РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ МАРКСА 

У всех активных сатанистов - бес-порядочная личная 
жизнь. И сам Маркс не был исключением. Арнольд 
Кюнцль в своей книге 11Маркс - психография

11 

пишет, что 
он был виновником само-убийства двух своих дочерей и 
одного зятя. Трое детей умерли от исто-щения. Дочь 
Лаура, жена социалиста Лафарга, тоже похоронила 
троих своих детей, а потом вместе с мужем покончила 

жизнь самоубийством. Дру-гая дочь, Элеонора, решила 
вместе со своим мужем сделать то же, но тот отказался 

в последнюю минуту. Она умерла. 

Маркс не чувствовал себя обязанным работать для 
материального обес-печения семьи, хотя легко мог бы 
делать это уже с помощью своего превосходного знания 

языков. Он жил подачками Энгельса. У него был не
законнорождённый ребёнок от слу-жанки. Позднее он 
приписал его Эн-гельсу, который согласился участво
вать в этой комедии. Он много пил. Рязанов, бывший 
директор института Маркса-Энгельса в Москве, признаёт 
этот факт в своей книге 1'Карл Маркс как мыслитель и 
человек••. 

Элеонора была любимицей Маркса. Он звал её Туеси 
и часто говорил: 

1

8Тусси - это я••. Что-то надорвалось в 
ней, когда от Энгельса, лежавшего при смерти, она 
узнала о скандале с незаконнорожденным ребёнком. 
Это и толкнуло её на самоубийство. При-мечательно, что 
Маркс в коммуни-стическом манифесте ругал капи
талистов, ••к услугам которых пре-доставляются жёны и 
дочери проле-тариев··. 

В жизни Маркса, великого револю-ционера, есть ещё 
одно большое пят -но. 

Немецкая газета 
11

Рейхсруф
11 

от 9 января 1960-го года 
опубликовала факты, о которых свидетельствует ав
стрийский канцлер Раабе. Бывшему диктатору 
Советского Союза Никите Хрущёву это доставило много 
непри-ятностей, потому что опубликованное в 
11

Рейхсруф11 письмо было вещест-венным 
доказательством того, что Маркс ... был шпионом, 
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подкупленным австрийской полицией, продававшим ей 

революционеров. 

Письмо было случайно найдено в тайном архиве. В 
нём нашлись под-тверждения того, что Маркс служил 
информатором, и во время своей эми-грации в Лондоне 
писал доносы на своих товарищей. За каждое сообщение 
он получал 40 Марок. Он доносил на революционеров, 
находившихся в эмиг-рации в Лондоне, Париже и 
Швейцарии. 

Одной из его жертв, за которой он следил по 
поручению пилиции, был Руге, считавший себя близким 
другом Маркса. Существуют письма, подтвер-ждавшие 
эти тесные связи Маркса с австрийскими секретными 
службами. 

Ральф Хоер описывает расточитель-ный образ жизни 
Маркса в своём со-чинении ''Гений и богатство". 

Будучи студентом в Берлине, Маркс получал от 
своего отца 700 талеров карманных денег. Это была 
весьма большая сумма, так как в то время лишь 5% 
населения имело годовой заработок 300 талеров. В 
течении всей жизни Маркс получил от Энгельса более 6 
ООО ООО французских франков. (Информация из института 
Маркса-Ленина в Москве.) 

Он постоянно находился в погоне за наследством. В 
то время, как один его дядя находился на смертном 

одре, Маркс писал: "Если собака сдохнет, я спасён", на 
что Энгельс отвечал: "В связи с сообщением о болезни 
старого наследствопрепятственника,поздравляю тебя и 
желаю, чтобы катастрофа как можно скорее наступила". 

Наконец "собака сдохла". 8-го марта 1855-го года 
Маркс пишет: "А very happy event. Вчера нам сообщили о 
смерти девяностолетнего дяди моей жены - весьма 

счастливое событие .... Моя жена получит 100 ф. ст. -
даже больше, если только старый хрыч не завещал своей 
экономке ... часть своих денег ... 11

• 

Даже к близким родным он не питал добрых чувств. В 
зрелости он больше совсем не общался со своей 
матерью. В декабре 1864-го он писал Энгельсу: "Два 
часа тому назад я получил телеграмму о смерти моей 

матери. Судьбой было предназначено взять из жизни 
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члена нашей семьи. Я стоял уже одной ногой в могиле. 
При нынешних обстоятельствах я могу быть более 
полезным, чем эта старая женщина. Я спешу в Трир за 
наследством". 

Это было всё, что он мог сказать по поводу смерти 
матери. Кроме того, супружеская жизнь Маркса 
оставляла желать лучшего. Жена два раза ухо-дила от 
него, но каждый раз снова возвращалась. Он же, при 
этом, даже не явился на её похороны. 

Сам экономист, он всегда нуждался в деньгах, так как 
часто проигрывал на бирже. 

Маркс и Энгельс принадлежали к высшей 
интеллигенции. Но их переписка полна непристойностей, 
что для подобных кругов - необычно. Пов-сюду 
встречаются нецензурные слова и не найти ни одного 

письма, в котором слышался бы голос говорящего о 
своих гуманистических и социалистических целях. 

Так как секта сатанистов пред-ставляет подпольную 
организацию, у нас в руках лишь ссылки на возможную 

связь Маркса с этим кругом. Может быть, его 
беспорядочный образ жизни послужит нам следующим 
звеном в рас-следовании длинной цепи веществен-ных 

доказательств. 

ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО ЭНГЕЛЬСА 

Поскольку мы упомянули Энгельса, скажем несколько 
слов о нём. Энгельс вырос в набожной семье и в юности 
писал прекрасные духовные стихи. Мы не знаем 
обстоятельств, при которых он утратил веру, но после 
своего знакомства с Марксом, он писал еле-дующее: 

"Кто это несётся следом с диким неистовством? 

Чёрный малый из Трира, редкое чудовище. 

Он не ходит и не бегает, он скачет 

на каблуках 
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охваченный бешенством, как бы стремясь ухватить 

далёкий полог неба и стянуть его на землю: 

он вытягивает руки высоко в воздух, 

злобный кулак его сжат, он неистовствует без устали, 

будто десять тысяч бесов вцепились ему в волосы". 

Энгельс начал сомневаться в хри-стианстве после 
чтения книги либе-рального богослова Бруно Бауэра. В 
его душе шла отчаянная борьба, и он писал в то время: 
11Я молюсь каждый день и даже целыми днями об 
истине: начал делать это с того момента, как усомнился 

и всё же не могу вернуться к вашей вере ... Меня душат 
слёзы, когда я это пишу ... 11 

Энгельс не нашёл пути возвращения к Слову Божьему, 
и примкнул к тому, кого сам назвал "чудовищем, одер
жимым тысячей бесов11 • Он пережил то, что можно 
назвать обращением наобо-рот. 

Кем же был Бруно Бауэр - либе-ральный богослов, 
сыгравший решающую роль в разрушении христианской 
веры Энгельса и укреплявший Маркса в новом, 
безбожном образе жизни? Как и Энгельс, он на первых 
порах был верующим, а потом весьма правым 
богословом, который в своих статьях боролся с 
насмешниками над Библией. Некоторое время спустя он 
сам стал радикальным критиком Священного Пи-сания, 
основателем христианского ма-териализма, и 

утверждал, что Иисус вовсе не сын Божий, а просто 
чело-век. 

Бруно Бауэр писал своему другу А.Руге (6-е декабря 
1841 года), который в то же время был другом Маркса и 
Энгельса: 

11

Я читаю здесь в униве~итете лекции перед 
большой аудиторией. Я не узнаю сам себя, когда с 
кафедры произношу кощунства. Они столь грубы, что у 
этих детей, которых не следовало бы обижать, волосы 
встают дыбом. Произнося бо-гохульства, я помню, что 
дома бла-гочестиво пишу апологетические фразы в 
пользу Священного Писания и От-кровения. Во всяком 
случае, ужасный бес вселяется в меня, как только я 
поднимаюсь на кафедру, и я настолько слаб, что 
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вынужден поддаться ему ... Мой дух богохульства будет 
удов-летворён лишь тогда, когда мне по-зволят 
преподавать открыто, в ка-честве профессора, 
атеистическую си-стему". 

Человек, убедивший Энгельса стать коммунистом, 
был всё тот же Моисей Гесс, который до него ''обратил" 
Маркса. Гесс писал после встречи с Энгельсом в Кёльне: 
"Он покинул меня сверхревностным коммунистом. Так я 
творю опустошение". ''Творю опус-тошение" - не это ли 
было высшей целью в жизни Гесса? Это и главная цель 
Люцифера. 

Следы христианства так никогда и не изгладились из 
сознания Энгельса. В 1865 году он выражает восхищение 
гимном Реформации (хоралом Лютера) "Господь - наш 
истинный оплот", называя его "Марсельезой 16-го века" 
(Введение в "Диалектику природы"). И это не 
единственное высказывание Энгельса в пользу 
христианства. 

Трагедия Энгельса развивается дальше и глубже, чем 
у Маркса. Взять хотя бы замечательное стихотворение, 
написанное в юнности человеком, который впоследствии 

стал самым усердным соратником Маркса в унич
тожении религии. 

1."Спустись, о Божий сын, Христос, 

Я жду тебя в юдоли слёз, 

О, унеси все беды! 

Меня блаженством озари 

В сиянии Твоей зари, 

Чтоб я Тебя лишь ведал! 

И душой владеет радость, сердцем - сладость, всем 
конец печалям, 

Когда мы Тебя, Спаситель, хвалим". 

2."Когда придёт последний миг, 

Когда увижу смерти лик, 

К Тебе лишь полечу я; 
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Когда очей померкнет свет, 

Когда исчезнет жизни след, 

Пойду к Тебе, ликуя. 

И дух Тебя восславит и не оставит хвалы великой -
Ведь Ты его владыка••. 

З. 11Скорее, радость, приходи, 

Тогда я на Твоей груди 

От смерти отогреюсь! 

Ведь, Боже мой, тогда я всех, 

Кто в жизни столько дал утех, 

Обнять опять надеюсь. 

В новой жизни бесконечной, оза-рённой вечным, 
ярким светом, 

Расцвету я новым цветом! 

Ты приходил нам во спасенье, 

От смерти нас освобожденье, 

Ты зло сразил, Ты счастья страж. 

Сойдёшь теперь на землю - значит, 

Теперь всё станет здесь иначе, 

Ты каждому своё воздашь. 

После того, как Бруно Бауэр посеял сомнения в его 
душе, Энгельс писал друзьям: 11".Дух Божий даёт тебе 
знать посредством твоего чувства, что ты - дитя Божье ... 
Написано: просите, и дано будет вам. Я ищу истину 
всюду, где только надеюсь найти хоть тень её; и всё же я 
не могу признать вашу истину вечной. А между тем 
написано : ищите и найдёте. Есть ли кто-нибудь среди 
вас, кто дал бы камень своему ребёнку, просящему 
хлеба? Тем более, может ли так поступить Отец ваш 
небесный? 

У меня выступают слёзы на глазах, когда я пишу это, 
я весь охвачен волнением, но я чувствую, что я не 

погибну; я вернусь к Богу, к ко-торому стремиться моё 
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сердце. И здесь тоже свидетельство Святого Ду-ха, за 
это я жизнью ручаюсь ... '' 

Он хорошо сознавал опасность сата-низма. В своей 
работе 'Шеллинг философ во Христе, или 
Преображение мирской мудрости в мудрость божест
венную" Энгельс писал: "Со времён ужасной 
французской революции совер-шенно новый дьявольский 
дух вселился в значительную часть человечества. И 
безбожие столь бесстыдно и надменно поднимает свою 
наглую голову, что приходиться думать об исполнении в 
настоящее время пророчеств Писания. Посмотрим, 
однако, что сказано в Писании о безбожии последних 
времён. Господь Иисус говорит, Матф. 24, 11-13: "И 
многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по 

причине умно-жения беззакония во многих охладеет 
любовь. Претерпевшей же до конца спасётся. И 
проповедано будет сие Евангелие Царства по всей 
вселенной во сви-детельство всем народам, и тог да 

придёт конец". И стих 24: "Восстанут лжехристы и 
лжепророки и дадут ве-ликие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно и избранных". И Павел 
говорит, 2-е посл.Фессалоникийцам 2,3: "Откроется 
человек греха, сын погибели, про-тивящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
свя-тынею: по действию сатаны будет со всякою силою 
и знамениями и чудесами ложными, и со всяким 

неправедным обольщением погибающих за то, что они 
не приняли любви истины для своего спасения. И за сие 
пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи, да будут осу-ждены все, не веровавшие 
истине, но возлюбившие неправду". 

Энгельс пишет как самый верующий богослов. Он 
продолжает свою мысль: 'Это уже не равнодушие и 
холодность к Господу: нет, это открытая, явная вражда, 
и вместо всяких сект и пар-тий мы имеем теперь только 

две: хри-стиан и противников Христа ... Мы ви-дим среди 
нас лжепророков, и даны им уста, говорящие гордо и 

богохуль-но ... Они странствуют по Германии и хотят 
украдкой повсюду проникнуть, проповедуют свои 
сатанинские учения на рынках и переносят дьявольское 

знамя из одного города в другой, увлекая за собой 
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бедную молодёжь, чтобы ввергнуть её в глубочайшую 
бездну ада и смерти11 • Он заканчивает словами 
Откровения: 11Се, гряду ско-ро; Держи, что имеешь, дабы 
никто не восхитил венца твоего! Аминь

11

• 

Человек, который писал такие стихи и так страстно 
предостерегал от сатанизма, человек, который со сле
зами на глазах молился, чтобы самому уберечься от 
этой опасности, че-ловек, признавший Маркса 
одержимым тысячей бесов - становится самым близким 
соратником К.Маркса в демо-нической борьбе с 
религией и вся-ческой нравственностью ( см. 11Комму
нистический манифест11 Маркса и Эн-гельса ). 

Это сделала либеральная теология. Она разделяет 
вместе с Марксом и Энгельсом вину за убийство комму
низмом десятков миллионов невинных людей. 
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3. IАIАЕЕТТЬ IAPETA Е IIOOЯI 

Всё поведение Маркса и его речь имели 
демонический характер. Сам будучи евреем, он написал 
злобную антиеврейскую книгу под названием 

11

Русский 
заём 11 , в которой писал следующее: 'Нам известно, что за 
каждым тираном стоит еврей, как за каждым папой -
иезуит. Подобно тому, как войсками иезуитов 
истребляется каждая свободная мысль, такой же участи 
подвергается и желание угне-тённых; кончились бы все 
войны, на-чатые капиталистами, если бы за ними не 
стояли евреи, которые получают от этого выгоду. Не 
удивительно, что 1856 лет тому назад Иисус изгнал из 
Иерусалимского храма торговцев. Они были сродни 
современным торговцам, которые стоят за тиранами и 

тиран-ством. Большинство из них - евреи . Благодаря 
тому, что евреи окрепли, жизнь на земле подверглась 

опаснос-ти, и это заставляет нас разоблачить их 
организацию и цели , чтобы их зловонием пробудить 
рабочих всего мира к борьбе11 • Говорил ли Гитлер что
нибудь ужаснее этого? 

Странным образом он писал и об-ратное, как 
например в своём труде 11Капитал 11 том 1. под заголовком 
"Ка-питалистический характер мануфак-туры 11 : "На лбу 
избранных людей было написано, что они принадлежат 
Иего-ве

11

• 

Многие другие еврейские коммунисты последовали 
примеру Маркса в их не-нависти по отношению к евреям. 

Рут Фишер, известная немецко-ев-рейская 
коммунистка, член парламента сказала однажды: 

"Раздавите еврей-ских капиталистов, вздёрните их на 
столбах, пинайте их ногами 11 • 

Почему именно еврейских капиталис-тов, а не других, 
остаётся неясным. 

Он ненавидел не только евреев, но и немцев. ''Только 
палкой можно вос-кресить немца". Он говорил о "глупом 
немецком народе11 и о том , что "нем-цев, китайцев и 
евреев можно срав-нить с мелкими уличными торгца

ми". 
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Он прозвал русских капустниками. По его мнению 
славянский народ яв-ляется ••этническим мусором••. Он 
вы-сказал свою ненависть против многих наций, но 

никогда - свою любовь хоть к какой-нибудь одной из них. 
Маркс пишет в своих воспоминаниях о 1848 годе про 

••славянскую чернь1 8, имея в виду русских, чехов и южных 
славян. Этим ••отсталым народам•• судьбой 
предназначено утонуть в буре революции. ··вследствие 
мировой войны исчезнут не только реакционные клас-сы 

и династии. но также и реакци-онные народы будут 
стёрты с лица земли. И это будет большой прогресс. 
Они навсегда будут забыты••. 

Ни Маркс, ни Энгельс никогда не задумывались о 
гибели миллионов не-винных людей. Первый писал: ··в 
об-ществе незаметно происходит неиз-бежная 
революция, революция, которая так мало заботится об 
уничтоженных ею человеческих жизнях, как земле

трясение задумывается о постройках, которые оно 
разрушает. Слабые классы и расы, которые окажутся 
нежизне-способными в новых условиях жизни, исчезнут11 • 

В этом смысле Гитлер был гораздо гуманнее, чем 
Маркс, потому что он не хотел уничтожения этих наций, 
а лишь их порабощения. Энгельс писал по тому же 
поводу: ••следующая ми-ровая война уничтожит 
полностью реакционные народы, и это уже будет 
прогресс··. 

11

Видимо, этого нельзя сделать, не растоптав тот или 
иной хрупкий на-циональный цветок. Но без насилия и 
жестокости достичь чего либо вис-тории невозможно••. 

Маркс, передовой борец за дело пролетариата, 
называл этот класс лю-дей ··глупцы••, ••воры•• и 11ослы 11 • 

Энгельс точно знал, чего он мог ожидать от них. Он 
писал: 11Демокра-тическая, красная, даже коммунисти
ческая чернь никогда не будет любить нас··. 

Маркс ставил чернокожих людей на одну ступень с 
11идиотами 11 и он пос-тоянно употреблял в своих письмах 
оскорбительное для последних выра-жение 11негр11 • 
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Он прозвал своего противника Лас-саля 11еврейским 
негром 11 и спешил объяснить, что это выражение надо 
понимать не только как знак пре-небрежения. ''Теперь 
для меня совер-шенно ясно, что он, как показывает 

форма его головы и волосы, негри-тянского 
происхождения, его предки присоединились к Моисееву 
народу при выходе евреев из Египта (возможно у 
матери, или бабушки по линии отца, в родстве был негр). 

Эгоистическое желание этого чело-века отличиться, 
продвинуться впе-рёд, также имеет что-то негритян
ское11. 

Маркс даже выступал за рабство в Северной 
Америке. На эту тему он спорил со своим другом 
Прудоном. Тот был поборником отмены рабства в США. 
Маркс был следующего мнения: ''Без рабства Северная 
Америка превратится из страны прогрессивной в страну 
па-триархального сна. Если Северная Америка исчезнет 
с карты мира, то придёт анархия и начнётся распад со
временной торговли и цивилизации. Отмените рабство, и 
вы достигнете полного разрушения Северной Амери-ки 11 • 

Маркс также писал: 11К чёрту англи-чан 11 • Несмотря на 
такие пожелания, сегодня можно встретить достаточно 

английских и американских марксис-тов. 

САТАНА В СЕМЬЕ МАРКСА 

С благосклонного разрешения Маркса Элеонора 
вышла замуж за Эдуарда Эве-линга. Он читал лекции на 
тему 11Ни-зость Бога11 . (Это как раз пропове-довали 
сатанисты. У них нет отрица-ния существования Бога, как 
у ате-истов. Сатанисты могут отрицать су-ществование 
Бога лишь для отвода глаз, на самом же деле они знают, 
что Бог есть и верят в это, но опи-сывают Его, как 
низкое, подлое суще-ство.) В своих лекциях он пытался 
доказать, что Бог 

11

поощеряет много-жёнство и 
воровство11 , а так же защи-шал право на богохульство. 
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Прочтите нижеследующее теософское стихотворение, 
памятуя, что избран-ный Марксом зять был видным 
учеником этого движения. Подобные стихи ре-гулярно 
читались в доме Маркса, и это позволит нам заглянуть и 
почув-ствовать духовную атмосферу дома: 

11Мои стихи, необузданные и дерзн-овенные, 

К тебе, о сатана, царь пира. 

Прочь с твоим краплением, священник, и твоим 

Заунывным пением, 

Ибо никогда, о, священник, сатана не будет стоять за 
тобой. 

Твоё дыхание, о, сатана, вдохновляют мои стихи, 

Когда душой я отрекаюсь от богов, 

От князей церкви, бесчисленных князей. 

Твоя молния потрясает умы. 

О, душа, странствующая вдали от прямых путей. 

Сатана МИЛОСТИВ ... 

Подобно урагану с распростёртыми крыльями 

Он проносится, о, народы, великий Сатана! 

Привет разуму великого Заступника! 

К тебе должны возноситься священные благовония и 
обеты! 

Ты - божество низложенных священников. 

НАБЛЮДЕНИЯ СЛУЖАНКИ 

Капитан американского флота Рииз был учеником 
Маркса. Опечаленный вестью о его кончине, он поехал в 
Лондон, чтобы посетить дом, в кота-ром жил его 
любимый учитель. Семья Маркса покинула дом, и ему 
удалось расспросить только жившую там слу-жанку. От 
неё он услышал следующие удивительные слова о 
Марксе: "Он был богобоязненным человеком. Когда он 
сильно болел, он молился один в ком-нате перед 
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горящими свечами, обмотав вокруг головы что-то вроде 
тесьмы11 • Это напоминает филактерии, которыми евреи 
пользуются во время утренних молитв. Но Маркс был 
крещён. Он ни-когда не исповедовал иудаизм, а по-том 
вообще стал богоборцем. Он писал книги против 
религии и всех своих детей воспитал атеистами. Что же 
это была за церемония, которую невежест-венная 
служанка приняла за милитву? Евреи, произносящие 
молитвы с филак-териями на голове, никогда не имеют 
перед собой ряда свечей. Может быть это был какой-то 
магический ритуал? 

Нам также известно, что у Маркса в рабочем 
кабинете, хотя он и был ате-истом, стоял бюст Зевса. В 
греческой мифологии Зевс превращается из страшного 
бога язычников в чудовище, заковавшее Европу в 
кандалы, - то же, что позже сделал марксизм. Об
нажённая фигура Зевса, который, кстати, был символом 
дикости, яв-ляется единственным религиозным образом 
и в Г[Jавном зале Организации Объединённых Наций в 
Нью-Иорке ... 

СЕМЕЙНЫЕ ПИСЬМА 

Другой возможный намёк кроется в письме Марксу от 
сына Эдгара от З 1 марта 1854 года. Оно начинается по
разительными словами: 11Мой милый дьявол 11 • Где это 
слыхано, чтобы сын называл так своего отца? Но так 
пишут сатанисты тем, кого они любят. Не был ли 
посвящён в секту и его сын? 

Не менее знаменательно и то, что жена Маркса 
обращается к нему в ав-густовском письме 1844 года 
еле-дующим образом: "Твоё последнее пас-тырское 
письмо, о верховный жрец и владыка души, принесло 

твоим бедным овечкам мир и покой 11 • 

В 
11

Коммунистическом манифесте11 Маркс отчётливо 
выразил своё желание искоренить всякую религию. 
11Комму-низм же отменяет вечные истины, он отменяет 
религию, нравственность..... Следует полагать, что 
имелся в виду также и культ сатаны. Но его жена 
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обращается к нему, как к верховному жрецу и епископу, -
какой религии? Единственное верование в Европе, где 
есть верховный жрец - это сатанизм. Какие же 
пастырские письма мог писать человек, которого 

почитали атеистом? Где эти письма? Есть пе-риоды в 
жизни Маркса, которые оста-ются неисследованными. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Некоторые биографы Маркса возможно 
догадываются о почетании сатаны их изысканий, но не 

имея необходимой духовной подготовки и соответству
ющих знаний, не могут осмыслить фак-ты, которые 
оказываются у них перед глазами. И всё же, их 
свидетельства любопытны. 

Марксист Франц Меринг писал в своей книге ''Карл 
Маркс": "Хотя отец Маркса умер всего через несколько 
дней после того, как сыну испол-нилось двадцать лет, он 

с тайным опасением наблюдал за "демоном" в любимом 
сыне ... Генрих Маркс не ду-мал и не мог бы подозреветь, 
что богатое наследие буржуазной куль-туры, которое он 
передал своему сыну Карлу, могло способствовать 
появле-нию того "демона", о котором он сом-невался -
"небесной" он или "фаус-товской" природы". 

Маркс умер в отчаянии, как умирают все сатанисты. 
25 мая 1883 года он писал Энгельсу: ''Как бесцельна и 
пуста жизнь, но и как желанна!'' 

Маркс был современником знаменитых христиан, 
таких как филантроп доктор Бернарда, знаменитый 
проповедник Чарлз Сперджин и генерал Виллиам Боота. 
Все они жили поблизости в Лондоне. Но он никогда не 
упоминал о них. Они остались незамеченными им. 

Марксизм скрывает тайну, о которой знают лишь 
весьма немногие марк-систы. Ленин писал, что спустя 
пол-столетия ни один марксист не постиг Маркса. 
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дЙНА В ЖИЗНИ ЛЕНИНА 

Есть тайна и в жизни самого Лени-на. 

Когда я писал первое издание этой книги, мне не 
было известно о связи Ленина с сатанинской сектой. В 
пос-леднее время я прочитал 11Молодой Ленин11 

Троцкого. Троцкий был близким другом и соратником 
Ленина. Он пи-шет, что в шестнадцатилетнем воз-расте 
Ленин сорвал цепочку с крестом с шеи, плевал на него и 
топтал ногами - распространённый сатанин-ский ритуал. 
Не остаётся никаких со-мнений в том, что он был 
одержим са-танинской идеологией. Иначе как мож-но 
объяснить следующую цитату из его письма от 13-14 
ноября 1913-го года, адресованного русскому писателю 
Мак-симу Горькому: 11Миллион грехов, па-костей, 
насилий и зараз физических гораздо легче 
раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, 
чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные 

идейные костюмы идея бо-женьки 11 • 

В итоге сатана обманул его как и всех своих 
приверженцев. Ленин так писал о советском 
государстве: ·rо-сударство в наших руках, а действо
вало ли оно в этот год, в новой экономической политике 

по-нашему? Нет. Этого мы не хотим признать: оно 
действовало не по-нашему. А как оно действовало? 
Машина вырывается из рук: как будто бы сидит человек, 
который ею правит, а машина едет не туда, куда её 
направляют, а туда, куда направляет кто-то ... Машина 
едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как 

воображает тот, кто сидит за рулём этой машины 11 • Что 
же это за таинственные силы, которые превалируют 

даже над планами боль-шевистских лидеров? Не 
призвали ли они к жизни силу, которой надеялись 

управлять, но которая оказалась, на деле, более грозной, 
чем они пред-полагали? Что приводило их в отчая-ние? 

В одном из писем 1921-го года Ле-нин писал: 11Мы не 
умеем гласно су-дить за поганую волокиту: за это нас 
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всех и нарком надо вешать на вонючих верёвках. И я ещё 
не потерял на-дежды, что нас когда-нибудь за это 
поделом повесят11 . 

Так вот каковой была последняя на-дежда Ленина 
после борьбы всей его жизни за дело коммунизма: быть 
по-вешенным на вонючей верёвке. Эта надежда не 
осуществилась в его жизни, но почти все его ближайшие 
соратники были, в конце концов, уничтожены Сталиным, 
- после того, как они публично признались, что служили 
не пролетариату, которому они, якобы, хотели помочь, а 
иным силам. 

Однако, каково признание Ленина: 11Я ещё не потерял 
надежды, что нас когда-нибудь поделом повесят11 ! 

Интересно, что Ленин в тринадцать лет написал, если 
можно так выра-зится, пророческое сочинение, где он 

предсказал свою гибель и разорение, каковым образом 
и кончилась его жизнь. 

Он решил служить человечеству без помощи Бога. Он 
пишет следующее: 11Если ты добровольно пожертвуешь 
свою жизнь для блага других, будет жаль, если тебя 
постигнет печальная участь и твоя жертва окажется бес
полезной11. Какой контраст с призна-нием другого борца 
- Св.Апостола Павла, писавшего в конце своей жизни: 
11Подвигом добрым я подви-зался, бег закончил, веру 
сохранил. Отныне уготован мне венец праведно-сти, 
который в День тот воздаст мне Господь, праведный 
Судья, и не толь-ко мне, но и всем возлюбившим яв
ление Его' 1 (2 Тим. 4;7,8). 

В жизни что-то иногда бывает 11поздно11 . Исав 
раскаивался горькими слезами за то, что продал своё 

пер-вородство, но расторгнуть сделку бы-ло уже нельзя. 

Ленин, основатель Советского Сою-за, на смертном 
одре сказал: "Я еде-лал большую ошибку. Меня 
преследует чувство, как будто я потерялся в океане из 
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крови бесчисленных жертв. Но для нас дороги обратно 
нет. Чтобы спасти Россию, нам нужны такие мужи, как 
Франциск Ассизский, 1 О человек таких, как он, и Русь 
была бы спа-сена''. 
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4. БУХАРИН, СТАЛИН, МАО, 
ЧАУШЕСКУ, АНДРОПОВ 

Здесь быть может небезынтересно отметить, что из 
биографии Бухарина - бывшего генерального секретаря 
Коммунистического Интернационала и одного из 
главных теоретиков марк-сизма в двадцатом веке -
известно, как ещё в 12-ти летнем возрасте, 
ознакомившись с книгой Откровения Иоанна Богослова, 
он мечтал о том, чтобы стать антихристом. Узнав из 
Священного писания, что антихрист должен родиться от 
аппокалиптической блудницы, он настаивал, чтобы его 
мать призналась, что она была прос-титуткой. 

О Сталине он писал: 11Это не чело-век, а дьявол 11 • 

Бухарин слишком поздно понял, в чьи руки он попал. 
В письме своей жене, написанном перед арестом и 
смертной казнью, которое она должна была выучить 
наизусть, он писал: "Моя жизнь подходит к концу. Я 
склоняю мою голову под топор палача. Я чувствую всё 
моё бессилие перед лицом этого дьявольского 
аппарата". Он участвовал в сооружении гильотины -
Советского государства, которая уничтожила 
миллионы людей, и должен был в конце концов 
признать, что задумано оно было в аду. Он хотел стать 
антихристом, а вместо этого сделался его жертвой. 

Каганович, 11шурин 11 Сталина, его самый близкий 
соратник, пишет о нём в своём дневнике: 

11Я начал понимать, каким образом Сталин думал 
сделать себя богопо-добным. В его образе не было 
ничего человеческого... Даже если он иногда 
высказывал свои чувства, создавалось впечатление, что 

это было не из глу-бины его сердца. Они были такими 
же фальшивыми, как маскировка на танке. А под ней 
скрывался Сталин - кусок стали. Из какого-то, мне 
самому не понятного чувства, я был уверен, что он будет 
жить вечно ... В нём не было ничего человеческого''. 

Роза, "жена" Сталина, рассказыва-ла, что он 
заставлял её в одних нос-ках взбираться на дерево. "Мне 
ка-жется, что у него нет ничего чело-веческого. Хотя он 
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выглядит как нор-мальный человек. Для меня это явля
ется загадкой. Но что я пишу здесь? Неужели я тоже 
сошла с ума?" 

Он говорил Кагановичу: "Если мне с кем-нибудь надо 
проститься, я пред-ставляю себе его на четвереньках, и 
он производит на меня отталкивающее впечатление. 

Иногда у меня появляет-ся чувство симпатии к человеку, 
ко-торого надо ликвидировать во имя об-щего дела. Как 
я должен поступать в такой момент? Я представляю 
себе, как он срёт, распространяет злово-ние, пердит и 
блюёт. И мне уже не жаль его. Чем раньше этот человек 
перестанет зловонить на этой земле, тем лучше. И тогда 
я вычёркиваю его из моего сердца". 

Особое удовольствие доставляло Сталину надевать 
лошадям зелёные оч-ки, чтобы сено им казалось травой. 
Таким же образом он надел челове-честву тёмные очки 
атеизма, чтобы глаза людей не увидели божественные 
зелёные луга, которые открываются лишь верующим 
душам. 

В дневнике упомянуто множество ра-зоблачающих 
моментов. "Сталин часто говорил о религии, как о нашем 
страшнейшем враге. У него было дос-таточно оснований 
ненавидеть рели-гию, я, в частности, разделяю его 

чувство. Религия - хитрый и опасный враг ... Сталин тоже 
согласен в том, что самое строгое наказание для всех 

родителей, принадлежащих к какой-либо секте, отобрать 
у них детей. При этом не имеет значения, каким является 
приговор в этом случае''. 

"Мне кажется он был тайным пок-лонником 
астрологии. У него была особая черта характера, 
которая зас-тавляла меня часто удивлятся. Он всегда 
говорил с каким-то скрытым уважением о Боге и 
религии. Сначала я думал, что это мне только кажется, 
но потом я заметил, что моё первое впечатление было 
достоверно. Он все-гда был очень осторожным, когда 
раз-говор заходил на эту тему. Мне ни-когда не 
удавалось определить, ка-кого мнения он 

придерживался по этому вопросу. Но одно мне стало яс
но - у него был свой, особый взгляд на эту тему. 
Например, он никогда конкретно не говорил, что Бога 
нет ... " 
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118 его присуствии людям было как-то не по себе. Все 
почитали и ува-жали его. Я не думаю, что он вкушал 
любовь народа; он стоял над нею. Это возможно звучит 
странно, но он за-нимал должность, которая раньше 

была предназначена Богу". 

К трагедии человеческого существо-вания относится 
и то, что есть вра-ги, которых иногда требуется побо
роть. Маркс находил удовольствие в этой печальной 
необходимости. Его часто цитируемым, любимым 
изречением было: "Нет ничего лучше на свете, как кусать 
своих врагов''. 

Поэтому неудивительно, что его приверженец Сталин 
сказал, что самое большое удовольствие - поддерживать 
какую-либо дружбу до тех пор, пока друг не склонит 
доверчиво голову на твою грудь, чтобы потом нанести 
удар в спину кинжалом; удовольствие сос-таит в том, 

чтобы не дать себя пре-взойти. 

Маркс высказал эту же мысль за-долго до него. Он 
писал Энгельсу о товарищах, с мнениями которых не был 
согласен: 

11 
••• Надо дать возможность этому подлецу 

продолжать верить в его связь с нами до тех пор, пока 

мы в ПОДХОДЯЩИЙ момент не будем в СОСТОЯНИИ 
устранить его тем или иным способом". 

Характерно, что многие соратники Сталина 
описывают его демоном. 

Милован Джилас, знаменитый юго-славский 
коммунистический лидер, ко-торый был лично знаком со 
Сталиным, писал: "Не случилось ли так, что де
моническая сила и энергия Сталина заключались в том, 
что он довёл ком-мунистическое движение и всех его 
членов до состояния бездвижности и замешательства, и 
таким образом соз-дал и укрепил своё господство .. ?" 

Сталин говорит о всём "господ-ствующем классе'' 
следующее: "Они со-здают впечатление, как будто бы 
дей-ствительно верят в идеал социализма в грядущем 

бесклассовом обществе. На самом деле они верят 
только лишь в организованную власть". 

Даже дочь Сталина, Светлана Алли-луева, которая не 
была связана с демонизмом, пишет: ''Берия был связан 
сатанинскими узами с нашей семьёй". Берия был 
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11ужасный, зловредный де-мон ... 11 11Страшный демон 
овладел ду-шой моего отца11 • Светлана далее упо
минает, что Сталин считает добро и всем известную 
любовь худшим, чем самое большое преступление. 

Это явление присуще сатанинскому наследству, 
покорившему половину че-ловечества и 

покровительствующему терроризму во всём мире. 

Здесь следует сказать несколько слов, которые, быть 
может, помогут уяснить нам тип личности Сталина. 

Он был незаконнорожденным ребёнком одного 
помещика и служанки. Его отец, думая только о своей 
репута-ции, подкупил некоего сапожника, и тот женился 

на беременной женщине. Но эта афера стала известна. В 
дет-стве Сталина обзывали ублюдком. Ког-да он был 
ещё молодым человеком, его отца нашли убитым. 
Подозревали в этом Сталина, но доказать этого ни-кто 
не смог. 

Позже, в студенческом возрасте, Сталин 
присоединился к коммунис-тическим кругам. 

Одновременно он влюбляется в девушку по имени Га
лина. Так как коммунисты нуждались в деньгах, ей 
поручили стать налож-ницей одного богача, чтобы 
таким образом обеспечить партию деньгами. Когда и 
Сталин согласился с этим предложением, она 
перерезала себе артерию. Она его любила. 

Сам же он получил от партии зада-ние воровать, и 
очень в этом пре-успел. Себе из ворованных денег ни
чего не присваивал. 

Далее на него была возложена обя-занность 
информировать царскую поли-цию. Он стал двойным 
агентом, чтобы таким образом оберегать важных ком
мунистов. 

В молодости у Сталина были все-возможные дурные 
наклонности, он был плохо воспитан и образован. Таким 
образом, он был легко восприимчив к сатанинскому 
влиянию. Он стал таким, каким обозначает его взятый 
им псевдоним 11Сталин 11 

- человек из ста-ли, без всякого 
человеческого чув-ства. 

(Андропов, бывший глава Советского Союза, чем-то 
похож на Сталина. Французский министр иностранных 
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дел Клод Шейссон, который имел с ним встречу, 
описывает Андропова в па-рижской газете ''Ле Монд", как 
"человека без душевной теплоты, ко-торый работает 
подобно компьютеру ... Он не высказывает своих чувств ... 
он крайне бесстрастен ... В манере и в мимике он точен, 
как механизм.) 

Сталин начинал, как Маркс, Энгельс и Бауэр, истово 
верующим. Когда ему было 15 лет, он написал своё 
первое стихотворение, которое начинается следующими 

словами: "Велико провиде-ние Всевышнего". 

Следуя своему призванию, он стал семинаристом. В 
семинарии сделался дарвинистом, а потом марксистом. 

Первый псевдоним Сталина, когда он начал 
печататься, был псевдоним "Де-моношвили", что по
грузински озна-чает нечто вроде "одержимого", и -
"Бесошвили", что значит "сын беса". 

Троицкая, дочь советского маршала Тухачевского, 
одного из полководцев Красной Армии, которого Сталин 
позд-нее ликвидировал, пишет о своём от-це, что в 
восточном углу спальни, где православные обычне 
вешают ико-ну, у него висело изображение сата-ны. 

Известный коммунист из Чехослова-кии взял себе 
псевдоним "Хруц", что по-словацки означает "страх", и 
упо-требляется также для обозначения дьявола. 

Вождю террористической организации в Аргентине 
дали кличку "Сатанов-ский". 

Анатоль Франс известен как зна-менитый 
французский коммунист, при-ведший к коммунизму 
большую часть интеллигенции Франции. На выставке 
демонического искусства в Париже среди экспонатов 
был стул, которым этот писатель-коммунист 
пользовался во время сатанинских заседаний. Ро-гатая 
спинка и ножки стула были об-тянуты козьей кожей. 

Хайгейт - кладбище в Лондоне - яв-ляется центром 
сатанизма в Англии. Там похоронен Карл Маркс. У его 
мо-гилы до сих пор совершаются зага-дочные ритуалы 

чёрной магии. Кроме того, оно было местом 
вдохновения для "Хайгейтского вампира", который в 
1970 г. нападал на молодых деву-шек. 
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Диктатор Красного Китая Хуа-Г офэн также почтил 
это место своим при-сутствием. Ульрике Майнхоф, 
Гудрун Энслин и другие немецкие террористы из 
"Красных бригад" тоже были свя-заны с оккультизмом. 

В журнале "Наука и религия 11 (Nr. 7 1979 г.) была 
опубликована статья о самой древней секте сатаны в 
Сирии 11Ециди1 ' . Это была единственная ста-тья о 
религиозной секте в этом жур-нале, которая не 

подвергалась ни ма-лейшей критике. 

КУ ЛЬ Т НАСИЛИЯ 

В ''Анти-Дюринге" Энгельс писал: "Всеобьемлющая 
любовь к людям яв-ляется абсурдом". В письме другу он 
же писал: 11Мы нуждаемся в ненависти вместо любви -
по крайней мере в настоящее время". 

Че Гевара выполнил своё предназ-начение: в его 
очерках возродилось мироощущение Энгельса 
"Ненависть яв-ляется составной частью борьбы 
безжалостная ненависть против врага, ненависть, 
которая возвышает рево-люционера над естественной 

границей человечества и делает его эффек-тивной, 
разрушительной и рассчи-танной смертоносной 

машиной". 

Именно это хочет сделать сатана из человека. У 
многих вождей челове-ческой расы он имел до сих пор 

слишком много успеха. Уже на нашем веку мы видели 
таких более чем дос-таточно: Гитлер, Эйхман, Менгеле, 
Сталин, Мао, Андропов, Пол Пот ... 

Маркс пишет в 11Коммунистическом манифесте11 : 
11Коммунисты не нуждаются в сокрытии своих целей и 
мировоз-зрения. Они открыто объявляют, что их цели 
можно достичь лишь пос-редством насильственного 

разрушения прежнего общественного строя. Су
ществует только один способ сок-ратить предсмертные 
мучения старого мира и кровавые родовые схватки но

вого мира: революционный терроризм". 
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Из истории нам известен ряд ре-волюций. Каждая из 
них имела свою цель. В американской революции боро
лись за национальную независимость, во французской -
за демократию. Маркс единственный революционер, 
объявивший своей целью "перманентную революцию". 
Терроризм и кровопро-литие во имя самой революции. 
Ничего иного ими не преследуется. Насилие вплоть до 
эксцесса является их един-ственной задачей. Тем 
самым и от-личается сатанизм от обычной че
ловеческой греховности. 

Террористов, казнённых в царской России за 
убийство, он назвал "бес-смертными мученниками" и 
"удиви-тельно способными спутниками". 

Энгельс тоже писал о "нашей кро-вавой мести••. 
Кстати, это выражение у него часто повторяется. 

"В центре России - столь цветущее развитие идей. 
Покушения повторяются всё чаще. Оставим мораль ... 
для ре-волюционера все средства хороши, ее-ли они 

приводят к цели, в том числе насильственные, наравне и 

с так на-зываемыми мягкими••. 

Ещё при демократии во время прав-ления Керенского 
в России, марксист Ленин сказал следующее: 18Что нам 
нужно, это дикая энергия и ещё раз энергия. Я удивлён, 
даже ещё более, меня пугает, что прошло полгода в 
разговорах о бомбе, а ещё ни одной не смастерили••. 

Несколько цитат помогут понять точку зрения 
коммунистов. 

Маркс: ·мы ведём войну против су-ществующих 
представлений о религии, против государства, земли, 

патрио-тизма. Представление о Боге является 
камертоном извращённой цивилизации, которую нужно 
истребить••. 

Ленин: "Мы должны применить любую хитрость, 
любой изворот, любой трюк, любую уловку, любую 
беззаконность и сокрытие правды. Основным законом 
является использование противопо-ложных интересов 

капиталистических стран••. 11Атеизм является неотъем
лемой частью марксизма. Марксизм - это материализм, 
мы должны бороться с религией, т.к. это азбука каждого 
материалиста, а поэтому и маркси-зма••. 
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Из речи Ленина 1922 года: 11Сначала мы захватим 
восточную Европу, а потом массы Азии. После этого мы 
окружим и подорвём США и в итоге они без боя падут к 
нам в руки, как пе-резрелый плод

11

• 

Хрущёв: 11Если кто-нибудь думает, что наша улыбка 
равносильна отказу от учений Маркса, Энгельса и 
Ленина, то он глубоко ошибается. Кто ожидает этого, 
тот ждёт пока рак на горе свистнет

11

• 

САТАНИНСКАЯ :ЖЕСТОКОСТЬ 

Солженицин рассказывает в 11Архи-пелаге ГУ Лаг11 о 
11хобби 11 Ягоды - ми-нистра внутренних дел СССР: он 
любил стрелять в иконы Иисуса Христа и святых. Ещё 
один сатанинский ритуал, практикуемый в 
коммунистических вер-хах. 

Спрашивается, зачем человеку, представляющему 
якобы пролетариат, стрелять в изображение пролетария 
- Иисуса Христа, или бедной женщины - Пресвятой Девы 
Марии? 

Пятидесятники рассказывают о случае, 
произошедшем во время Второй мировой войны. Один из 
их пропо-ведников изгнал беса, который, поки-дая 
одержимого, угрожал 

11

отомстить
11 

за это изгнание. 
Спустя несколько лет этого проповедника расстреляли 
за его веру. Руководивший спецко-мандой офицер 
сказал ему перед рас-стрелам: 

11

Теперь мы квиты
11

• 
Возможно ли, что офицеры-коммунисты бывали иногда 
одержимы бесами? Быть может, в руках сатаны они 
служат орудием мести христианам, которые стремятся 

свергнуть его с престола? 

Однажды в России, в сталинские времена, 
коммунисты в подвалах убили несколько безвинных 
людей. После преступления один из убийц пришёл в 
себя. Он ходил от одного трупа к другому, прося 
прощения: 

11

Я не хотел этого делать. Я вас не знаю. 
Скажите что-нибудь. Простите меня11 • Другой сотрудник 
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тут же убил его. Третий позже покаялся. Он-то и 
рассказал о случившемся. 

Я приведу в качестве примера лишь одно злодеяние 
подобных людей, о котором рассказала газета 11Русская 
мысль•• 1 З мая 1975 года. 

А.Профиревич имел в СССР дочь, ко-торую 
воспитывал в христианской ве-ре. Ей пришлось пойти 
учиться в со-ветскую школу. Когда ей было 12 лет, она 
пришла однажды домой и заявила родителям: 

11

Религия -
это капитали-стический пережиток, мы живём те-перь в 
другое время 11 • Она совершен-но отреклась от Христа, 
позже всту-пила в коммунистическую партию и стала 

работать в КГБ, что было ужа-сным ударом для её 
родителей. 

Через некоторое время арестовали её мать. При 
коммунизме ни у кого нет ничего своего, будь то даже 
дети, жена, или личная свобода. Го-сударство может 
отобрать всё, когда ему это заблагорассудится . 

После ареста матери сын долго пла-кал, а через год 
повесился. А.Про-фиревич нашёл письмо от него. 

11

Папа, 
осудишь ли ты меня? Я комсомолец. Я должен был 
подписать, что буду со-общать обо всём, что делается 
против советской власти. Однажды меня выз-вали в 
милицию и Варя, моя сестра потребовала от меня 
написать донос на мать, потому что она христианка. Они 
считали её контрреволюционеркой. Я написал. Я виновен 
в её аресте. Теперь мне приказали следить за тоб-ой. 
Результат будет таким же. Прости меня, папа, но я 
решил умереть''. За самоубийством сына последовал 
арест отца. 

В 1941 году пастора Ковалина большевики 
арестовали и бросили в тюрьму Бриджика под Львовом . 
Когда в том же году немцы перешли в насту-пление и 
отбросили большевиков, жи-тели городка нашли тело 
священника пригвождённым руками и ногами к сте-не, в 
том же положении , как был рас-пят Христос. Они нашли 
ещё 6 тысяч пленных, убитых выстрелами в заты-лок, 
которых большевики сложили штабелями в подвале и 
замуровали. 

49 



Доктор О.Сас-Яворский (США), после взятия Львова 
немцами в конце 1941 г., искал находившегося в 
заключении отца, и увидел в тюрьме священника, 

распятого на кресте. В его рас-поротый живот 
сотрудники НКВД за-сунули зародыш, который они 
выре-зали из утробы матери, тело которой лежало 
рядом на залитом кровью полу. 

Очевидцы узнали в пригвождённом известного 
миссионера, пастора Зино-вия Ковалюка из 
Чехословакии. 

Жизнь для коммунистов ничего не значит. Во время 
гражданской войны Ленин писал: '8Просто стыдно не рас
стреливать мужчин, которые отказы-ваются от призыва и 

таким образом избегают мобилизации. Докладывайте 
мне об этом чаще". 

Во время испанской гражданской войны коммунисты 
убили 4 тысячи ка-толических священников. 

Известный православный священник Дудко 
рассказывал, что 6 коммунистов ворвались в дом 

священника Чардева, вырвали ему все волосы, выкололи 
глаза, нанесли несколько ножевых ран, а потом 

прошлись по его телу утюгом и двумя выстрелами 

застрелили его. Это случилось в день Св.Ни-колая, что 
было не только садистским преступлением, но и 
отвратительным издвательством над святым. 

Западная пресса сообщала 10 марта 1983 г., что в 
Зимбабве 3000 пред-ставителей племени Ндебеле были 
уби-ты солдатами коммуниста-диктатора Мугабе. Армия 
была обучена инструк-торами из Северной Кореи. 
Взрослым членам племени было приказано, чтобы 
каждый из них убил своего сына. Когда они 
отказывались это сделать, их расстреливали вместе с 

сыновьями. 

Марксизм сулит нам рай на земле. Дело всё в том, 
что дьявол, как по-пугай, всё повторяет за Богом. Он 
обещает чистую воду и зелёные луга, что вовсе не в его 
власти. Поэтому он хочет ввести нас в заблуждение. И 
чем меньше он может дать людям, тем больше ему 
нужно врать. Чтобы войти в доверие к людям, он как бы 
пря-чется за ложным фронтоном (по-ан-глийски ''фронт" 
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ассоциация с все-возможными "Фронтами", 
организуемы-ми коммунистами очевидна!). 

Но приносит он только горе, смерть и разрушение -
"Ужасно, тотально, обширно и безжалостно ... " 

Дьявол ревнует и бесится при виде духовной красоты. 
Она уязвляет его. Так как он не может быть красивым, 
утратив свою первородную красоту вслествии гордыни, 

он не выносит этого и у других. Если бы не было 
духовной красоты святых, он бы и сам не выглядел так 
уродливо. Поэтому он хочет изуродовать всё 
прекрасное. 

Режим, для которого события, по-добные 
описанным, ежедневная реаль-ность, режим, который 

физически или духовно уничтожает людей, - христи-ан, -
делает их убийцами, доносч-иками или невинными 
жертвами, - та-кой режим может вызвать лишь отвра

щение у детей Божьих. Желающие добра ему -
участвуют в его злых делах (ср.2 Иоанн.11 ). 

САТАНА И МАРКС В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 

Как уже говорилось, марксизм яв-ление 
сатанинского происхождения. Но не всякий ли грех 
сатанинского рода? Есть ли разница между сатанинским 
и несатанинским грехом? 

Я долго думал над этим вопросом. Однажды мне 
приснился сон, который прояснил для меня кое-что в 

этом от-ношении. Приснилась проститутка, ко-торая 
ловила молодых людей, когда те выходили из церкви. Я 
спросил её: 'Почему ты работаешь именно здесь?" Она 
ответила: "Мне доставляет особое удовольствие 
развращать их именно в тот момент, когда они 

возвращаются после богослужения". По-гречески вместо 
слова "богослужение" упот-ребляется слово "проскун", 
что бук-вально означает "поцелуй". При вы-ходе из 
церкви верующий ещё чув-ствует на своих губах поцелуй 
Иису-са. Можно представить себе, какое удовольствие 
для неё осквернить его как раз сейчас, валяться в 
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постели сладострастия, говоря: "Вот видишь, Иисус, 
которому ты только что молил-ся, не смог охранить тебя 
от греха даже на пять минут. Он не спаситель. Мой 
хозяин сильнее Его". 

Сексуальная неопрятность наибо-лее 
распространённый вид человечес-кого греха. 
Мефистофель повелевает Фаусту соблазнить Грету 
именно в тот момент, когда с Библией в руках она идёт в 
церковь. Это во истину по-дьявольски. По-дьявольски 
также и проводить половой акт в церкви. 

Писать, читать или просто смотреть 
порнографическую литературу очень популярный вид 
греха. Но американ-ская например, порнография отлича
ется тем, что п р о с л а в л я е т разврат, инцест и 

педарастию и вдо-бавок употребляет при этом имя Бога, 
Христа и Марии. Нецензурные выра-жения, похабные 
анекдоты сопровож-даются словами из Святого Писания 
с целью замарать его. Это - дьяволь-щина. Прибивать на 
крест невинных - явный вид страшного человеческого 

греха. Но распять на кресте Иисуса, сына Бога, между 
двумя разбойниками, тем самым подчёркивая, якобы, 
его виноватость, это греховно уже не "по-человечески". 

Убивать врагов партии, начинать воины и готовить 
революции, несмотря на то, что они приводят к 

массовым уничтожениям людей, является гре-ховным 

проявлением человеческой при-роды, но русские 

коммунисты, после того, как уничтожили своих врагов и 

милли_оны невинных, направил~ свою ненависть и против 

друзеи, даже про-тив ближаиших соратников - самих 
революционеров. Итак - революция не для достижения 
цели, но революция и убийство во имя самого убийства, 
как назвал это Маркс - "перманентная революция". 

Из 29 членов и кандидатов в члены Центрального 
комитета советских ком-мунистов в 1917 году только 4 
имели счастье уйти из жизни прежде, чем у них успели 

её отнять. Одного из четверых всё-таки обозвали позже 
''врагом революции". 

Быть преступником или мафиози, ужасный 
человеческий грех, но сатанизм превосходит даже то, 
что допускает рядовая мафия. 

52 



Марксизм - это не обычная гре-ховная человеческая 
идеология. Сата-низм - в его природе. Сатанизм, - когда 
он грешит. Сатанизм - в уче-нии. Сатанизм, - когда он 
своё уче-ние распространяет. В некоторых слу-чаях 
марксизм открыто признаёт свой дьявольский характер. 

Марксистом становятся потому, что обман 
становится идеалом .. 
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5. РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ БОГОХУЛЬСТВА 
НА 11ОТЧЕ НАШ11 

Выходящая в СССР газета "Советская молодёжь" в 
номере от 14.02. 76 пред-ставила поразительное 
доказатель-ство связи марксизма с демонизмом. В 
газете сообщается, как воинствующие коммунисты
безбожники ещё при цар-ском режиме разрушали 
церкви и хулили Бога. Для последнего они пользовались 
кощунственным перело-жением молитвы ''Отче наш": 

"Отче нащ сущий в Петербурге, 
Да будет проклято имя твоё, 
Да погибнет царствие твоё, 
Да не ИСПОЛНИТСЯ воля твоя 
даже в аду. 

Дай нам хлеб нащ который ты воруешь у нас, 

И заплати долги наши, как мы платили ваши до сих 
пор. 

И не введи нас больше во искушение, 

Но избави нас от зла - полиции Плеве 
И положи конец его проклятому правительству. 

И поскольку ты слаб и нищ духом, 

властью и авторитетом, 

Убирайся с ним навечно. Аминь. 

Главная и конечная цель коммунизма при завоевании 
новых стран - не ус-тановление нового социального или 

экономического порядка, но кощун-ственное 

издевательство над Богом и прославление сатаны. 

Немецкий Социалистический Студен-ческий Союз 
также опубликовал паро-дию на молитву Господню, 
чтобы про-демонстрировать подлинный, будто бы, 
смысл этой молитвы - защиту капита-листических 

интересов: 
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11Капитал наш, который на Западе, 

Да будут надёжны твои инвестиции, 

Да получишь ты выгоду, да повысятся твои акции в 
цене 

Как на Уолл-стрите, так и в Европе. 

Нашу ежедневную торговлю обеспечь нам здесь и 
умножь наши кредиты, 

Как мы умножаем кредиты наших должников. 

И не введи нас в банкротство, 

Но избави нас от профсоюзов. 

Ибо твоя половина мира, и сила и богатство 

вот уже 2000 лет. Маммона11

• 

Отождествление христианства с ка-питализмом и его 
интересами - ложь. Церковь знает, что капитализм ут
вердился кровью и грязью. Все мы грешники, и все наши 
экономические порядки насут на себе печать греха. Мы 
противостоим коммунизму не с точ-ки зрения , 
капитализма, но с позиции Царства Божия, которое 

является на-шим общественным идеалом. 

Приведённая выше пародия есть не что иное, как 
дьявольская насмешка над самой святой молитвой, 
равно как и предшествовавшая ей ''переделка11 , 
напечатанная в советской газете. 

Во многих коммунистических странах 
воспринимается вполне нормально лю-бая хула и 
насмешка над 11Отче наш11 • Детей например в Эфиопии 
учат мо-литься так: 

"Наша партия, правящая в Советском Союзе да 
святится имя твое. 

Да приидет Царствие твое, 

да будет воля твоя в Эфиопии, 

как и по всему миру. 

Хлеб наш насущный дай нам на сей день 

и не прости грехи империалистов, 
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как и мы им не прощаем. 

Чтобы мы противостояли искушению 

сдаться в бою. 

И избавь нас от лукавого капитализма. 

Аминь." 

Через лютеранскую радиостанцию, конфискованную 
коммунистической вла-стью, пускают в эфир 
сатанинскую версию Библии. 1.Кор.1 З трактуется так: 

"Если я говорю на всех языках, но не чувствую 
вражды к частникам и ка-питалистам, то я - медь 

звенящая... Классовая ненависть не терпит экс
плуатации, она, жестокая классовая ненависть, завидует 

всем богатствам и похваляется успехами революций во 
многих социалистических странах ... А теперь пребывают 
сии: вера, надежда и классовая ненависть, но большая из 
них, революционная ненависть". 

Во время всеобщей забастовки, ор-ганизованной 
французскими коммунис-тами в 1974 году, рабочих 
призывали пройти демонстрацией по улицам Па-рижа, 
выкрикивая лозунг: "Жискар д"Эстену - конец! Демоны 
вышли на улицу!" Почему 11демоны 1 8, а не про-летариат, не 
народ? К чему это взы-вание к дьяволским силам? Что 
общего это имеет с экономическими требо-ваниями 
рабочего класса о повышении заработной платы? 

РЕЛИГИОЗНЫЕ НЕПРИСТОЙНОСТИ 

Можно понять, почему коммунисты арестовывали 
священников и пасторов, как контрреволюционеров. Но 
зачем, например, марксисты в румынской тюрьме в 
Питешти заставляли их со-вершать мессу над 
человеческими испаражнениями и мочёй? Почему хри
стиан подвергали пыткам, заставляя, чтобы они 
принимали причастие от экскрементов? К чему это 
садистское глумление над религией? Почему ру
мынскому православному священнику Роману Браге во 
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время заключения коммунисты выбили один за другим 
все зубы железным ломом, принуждая его хулить Бога? 
(Его нынешний адрес: румынское православное 
епархиальное управление, Джексон-виль, Мичиган, США). 
Коммунисты поясняли ему и дру-гим: 11Если мы просто 
убъём вас, христиан, вы вознесётесь на небо. Но мы не 
хотим для вас венцов мучен-ников. Вы должны сперва 
проклясть Бога, а затем отправиться в ад11 • 

В румынской тюрьме Питешти одного из тамошних 
религиозных узников заставляли ежедневно 11принимать 
кре-щение

11

, - окуная его головой в па-рашу. Другие 
заключённые должны были в это время читать молитвы, 
произно-симые при обряде крещения. 

Во время постов, особенно в Ве-ликий пост, 
устраивали кощунственные "богослужения 11 • На одного 
из заклю-чённых надевали робу, пропитанную насквозь 
нечистотами, а на шею - вместо креста - вешали 

сделанный из хлеба, мыла и ДДТ мужской половой член. 
Все другие обитатели камеры должны были целовать 
его, произнося священные слова 

11

Христос воскрес!
11 

Заключённых заставляли спускать штаны и садиться 
обнажённой задницей на Библию. Такое продолжалось 
по крайней мере два года, с ведома выс-ших партийных 

руководителей. 

Что общего имеют подобные унижения людей с 
социализмом и интересами пролетариата? Не являются 
ли офици-альные вывески коммунистической про
паганды всего лишь предлогом для сатанинских 

кощунств и оргий? 

Считается, что марксисты - это атеисты, не верующие 
ни в небо, ни в ад. Но во многих крайних обсто
ятельствах марксизм срывает маску и показывает своё 
истинное лицо - лицо дьявола. Коммунистические 
гонения на религию нельзя объяснить чело-веческими 
мотивами. Неистовство этих преследований, выходящих 
за любые пределы, представляет нам явно дья-вольскую 
природу. 

Советская газета 11Вечерняя Москва•• однажды 
проговорилась. В ней было написано: 11Мы боремся не с 
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верующими и даже не с духовенством. Мы боремся с 
Богом, чтобы вырвать у Него ве-рующих11 • 

''Бороться с Богом, чтобы вырвать у Него верующих11 
-

это вполне ло-гическое объяснение борьбы, которую 
коммунисты ведут против религии. 

В Албании, например, священник Стефан Курти был 
приговорён к смерти за то, что крестил ребёнка. Обряды 
крещения поневоле проводятся неле-гально в красном 

Китае и в Северной Корее. 

В Советском Союзе крещение могло быть совершено 
только после специ-альной регистрации. Лица, 
желающие креститься или крестить своих детей, были 
обязаны предъявить свой паспорт представителю 
церковного совета, который в свою очередь обязан был 
информировать об этом местные влас-ти . Результат -
преследования ве-рующих. Колхозники, долгое время 
вообще не имевшие паспортов, могли крестить своих 
детей только тайно. 

Многие протестанские пасторы были заключены в 
тюрьмы за совершение этого обряда. 

Коммунистическая борьба против крещения 
следствие и свидетельство убеждения в его пользе для 
души. Государства, основанные на нехристи-анских 
религиозных принципах, такие как Израиль, Пакистан или 
Непал, противодействуют крещению во имя собственных 
религиозных догм: ибо это есть внешний знак 
присоединения к "чужой" вере. Но для атеистов, ка
ковыми провозглашают себя комму-нисты, крещение 
ничего подобного аз-начать не должно. Оно не может, с 
их точки зрения, ни повредить, ни быть полезным кому 
бы это ни было . Почему же коммунисты выступают 
против него? Потому что они "борются с Богом, чтобы 
вырвать у Него верующих". На самом деле , их идеология 
вдохнов-ляется вовсе не атеизмом . 

Каждый, кто желает больше узнать о связи между 
марксизмом и оккуль-тизмом , должен прочесть книгу 

Шейлы Острандер и Лини Шредер ·nсихические 
открытия за железным занавесом". Читатель наверняка 
будет удивлён, узнав, что коммунисты на Востоке 
далеко обогнали Запад в исследовании тёмных сил , 
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которыми манипулирует сатана. В Москве был арестован 
док-тор Эдуард Наумов член междуна-родной 
ассоциации парапсихологов. Московский физик 
Л.Регельсон, еврей-христианин, взявший на себя защиту 
Наумова, говорит о причинах его ареста. Наумов 
пытался найти сред-ство сохранить психическую сферу 
жизни свободной от контроля злых сил, которые 
интересуются парапси-хологией только для того, чтобы 
ис-пользовать её в качестве нового ору-жия для 
подавления личности чело-века. 

В Чехословакии и Болгарии комму-нистические 
власти тратили крупные суммы на секретные 

исследования в этой области. Железный занавес не 
позволял Западу узнать хотя бы что-нибудь из того, что 
происходило в двадцати парапсихологических инсти

тутах Советского Союза. 

МАРКС И ДАРВИН 

Каков же был вклад Маркса в план сатаны по 
уничтожению человечества? Можно сказать одно - он 
был немалым. 

Библия учит, что Бог сотворил че-ловека по образу 
Своему (Быт. 1,27). До Маркса человек всё ещё считался 
11

венцом творения 11 • Маркс был избран орудием сатаны 
для того, чтобы чело-век потерял своё человеческое 
дос-тоинство, уверенность в своём высшем 
происхождении и в предназначении возвратиться туда, 

где есть начало. Марксизм - это первая системати
ческая и детально разработанная фи-лософская 
состема, которая резко понижает представление 

человека о самом себе. Согласно Марксу - чело-век, это 
главным образом чрево, ко-торое нужно постоянно 
наполнять. Преобладающие интересы человека ле-жат в 
экономической сфере: он про-изводит предметы для 
первичных нужд, вступая с этой целью в определённые 
отношения с другими людьми. Это - основа общества, 
которую Маркс на-зывает базисом. 
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Супружество, любовь, искусство, науки, религия, 
философия - всё, не имеющее прямого отношения к по
требностям желудка, относится к над-стройке, и, в 
конечном счёте, опре-деляется его состоянием. 

Неудивительно, что Маркс был так сильно 
обрадован книгой Дарвина, которая была по его мнению, 
ещё од-ним ударом, заставляющим человека забыть о 
своём божественном проис-хождении и высшем 
предназначении. Дарвин объявил, что человек произо
шёл от обезьяны и не имеет другой цели, кроме как 
только выжить. 

Царь природы был низложен Марксом и Дарвином. 
Сатана не мог свергнуть Бога, поэтому он решил 
обесценить человека. Человек был представлен как раб 
прямой кишки и прямой по-томок животного. 

Позднее Фрейду предстояло продол-жить труд двух 
этих сатанинских ги-гантов, сведя человека в основном к 

половому влечению, возвышающемуся иногда до 

политики, искусства и религии. Только швейцарский 
психолог Карл Юнг вернулся к библейскому учению о 
том, что именно религиозная потребность (а не половое 
влечение) является основой человека. 

Время, в которое жил Маркс, было временем 
пробуждения интереса к са-танизму в разных областях 
жизни. В тот период французский поэт Бодлер написал 
свои 'Цветы зла", открыто заявив, что он - на стороне 
амора-лизма. Русский поэт Сологуб писал: "Отец мой -
дьявол"; другой русский поэт, Брюсов, славил 
одновременно и Бога и дьявола. 

Маркс был дитя той самой эпохи, которая дала нам 
Ницше (любимого философа Гитлера и Муссолини), 
Макса Штирнера - крайнего анархиста, и Ос-кара 
Уайльда первого проповедника свободы 
гомосексуализма (порока, который сегодня находит 
законное место даже в среде духовенства). 

Дьявольские силы подготовили Рос-сию к победе 
марксизма. Писатель Алексей Толстой описывал 
духовное состояние предреволюционной России как 
время, когда любовь, доброта, здоровые чувства 
рассматривались как проявление слабости или 
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отсталости. Девушки скрывали свою невинность, супруги 
- взаимную верность. Стрем-ление к разрушению 
почиталось хоро-шим вкусом, неврастения - признаком 

тонкого ума. Этому учили новые мод-ные писатели, 
вдруг возникшие из небытия. Люди изобретали пороки и 
извращения, заботясь лишь о том, чтобы не показаться 
слишком добро-детельными. 

Как же получилось, что Сталин, например, стал 
революционером после знакомства с Дарвиным? Ещё 
будучи православным семинаристом, он усво-ил, что мы 
не творения Божии, а - по Дарвину - результат некой 
эволюции, где всё определяет безжалостная кон
куренция. Выживает самый сильный и самый жестокий. 
Он усвоил, что мо-ральные и религиозные критерии не 
играют никакой роли в природе, а человек, в свою 

очередь, такая же часть природы, как рыба или обезья
на. Поэтому, да здравствует жеста-кость и отсуствие 
жалости! 

Дарвин написал научный труд. Последствием его 
было - уничтожение десятков миллионов людей. Он стал 
духовным отцом величайшего в истории убийцы. 

Все эти аспекты требуют исследо-вания. Я 
обращаюсь к учёным с призы-вам заняться этим. 

Для нас, рядовых верующих, для которых слова 
молитвы 11и избави нас от лукавого" не просто случайное 
словосочетание, может быть лишь один практический 
вывод: предохранить се-бя и общество от лжеучений, от 
по-рочного искусства, которое под эги-дой стремления, 

якобы к красоте, приучает нас ко злу, от пошлой без
нравственности в жизни. Тогда для нас не страшны 
будут ухищрения сата-ны. 

Мы стоим перед выбором: быть жес-токими, как 
дьявол - или же людьми святой любви, с миром в 
сердце, еле-дуя примеру Иисуса Христа. 
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ЛОЖНЫЙ СИОНИЗМ МОИСЕЯ ГЕССА 

Чтобы сделать картину более пол-ной, скажем ещё 
несколько слов о Моисее Гессе - человеке, обратившем 
Маркса и Энгельса в социализм. В Из-раиле есть 
гробница, на которой мож-но прочитать следующие 
слова: "Мои-сей Гесс - основатель германской со-циал
демократической партии". 

В своём "Красном катехизесе для немецкого народа" 
Гесс писал: "Что верно? Черно духовенство. Эти бого
словы - худшие аристократы... Поп, во-перовых, учит 
князей порабощать людей во славу Божию. Во-вторых, 
он учит народ позволять порабощать себя во имя Бога. 
В-третьих, и главным образом, он обеспечивает себе, с 
Божьей помощью, привольную жизнь на земле, тогда как 
людям рекомендуется ждать на небе ... " 

"Красный флаг символизирует непре-кращающуюся 
революцию вплоть до окончательной победы рабочего 
класса во всех цивилизованных странах: Красной 
Республики... Социалисти-ческая революция - моя 
религия ... Когда рабочие добьются победы в своей 
стране, они должны помочь сво-им братьям в остальном 
мире." 

Такова была религия Гесса, когда он впервые 
опубликовал свой "Кате-хизис". Во втором издании было 
до-бавлено несколько глав. На сей раз та же самая 
"религия" - то есть со-циалистическая революция -
исполь-зуется и излагается чтобы сделать её более 
интересной для верующих - языком христиан. Теперь, 
наряду с пропагандой революции, можно про-честь 

несколько добрых слов о хри-стианстве, как о религии 
любви и гумманизма. Только её необходимо верно 
истолковать: её ад не должен быть на земле, а небо - за 
пределами земли. 

Социалистическое общество будет ис-тинным 
осуществлением Завета Христа. Так сатана принял вид 
ангела света. 

После того, как Гесс убедил Маркса и Энгельса в 
истинности соци-алистической идеи, провозгласив с 

самого начала, что её целью является нанесение 
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11последнего удара средне-вековой религии11 
( его друг 

Юнг выразился ещё более ясно: 11Маркс прогонит Бога с 
его небес11 ) - в его жизни произошли интересные 
перемены. Гесс, основатель современного соци-ализма, 
основал также и совершенно другое движение -
специфический вид сионизма. 

Я сам - сионист. Государство Из-раиль принадлежит 
евреям по Божест-венному праву. Бог - Творец мира -
неоднократно говорил через пророков, что Он дал 
землю Палестины евреям. Это, конечно, не значит, что я 
под-писываюсь подо всем, что когда-либо думали все 
СИОНИСТЫ. 

Но Гесс, основатель современного социализма, -
социализма, который должен был прогнать Бога с неба -
был также основателем дьявольского вида сионизма, 
который должен был разрушить благочестивый сионизм, 
сионизм любви, понимания и согласия с окружающими 
странами. 

Он, учивший Маркса важности клас-совой борьбы, 
написал в 1862 году следующие удивительные слова: 
'flреж-де всего - расовая борьба, борьба классов -
второстепенна11 • Он зажёг огонь классовой ненависти, 
огонь, который с тех пор не угасает, вместо того, чтобы 
учить общественные классы сотрудничать во имя общего 
блага, но он же, Гесс, создал затем искажённый вид 
сионизма: сионизм ра-совой вражды, навязывающий 

иудеям борьбу с теми, кто не принадлежит к еврейской 
расе. Так же, как мы от-вергаем сатанинский марксизм, 
точно так же каждый, обладающий ответ-ственностью 
еврей или христианин должен отвергнуть это 
дьявольское извращение сионизма. 

Гесс претендует на Иерусалим для евреев, но без 
Иисуса - Царя иудей-ского. Что ему до Иисуса? Он 
пишет: 11Каждый еврей имеет в себе задатки Мессии, 
каждая еврейка - задатки Скорбящей Богоматери 11• 
Почему, в та-ком случае, он не сделал из еврея Маркса 
вместо злобного богоборца мессию, богоизбранного 
человека? Для Гесса 11Иисус - это ''еврей 11 , которого 
язычники боготворили, как своего спасителя". Ни сам 
Гесс, ни, по его мнению, евреи в Нём для себя не нуж
даются. 
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Гесс не желает быть спасённым, и вообще 
стремление к личной святости в человеке называет 
индо-германским. Целью же евреев, по его убеждению, 
должно быть "мессианское государ-ство", ''переделка 
мира согласно бо-.жественному плану", что, исходя из 
''Красного катехизиса", означает подъём 
социалистической революции, с использованием в её 
целях расовой и классовой ненависти. 

Моисей Гесс, возложивший на своего "идола" Маркса 

задачу покончить со средневековой религией и заменить 

её религией социалистической революции, пишет 

удивительные слова: "Меня всегда назидали еврейские 

молитвы". Какие молитвы произносят те, кто называет 

религию " опиумом для народа''? Мы у.же видели, что 
основатель ''научного атеизма" молился с филактериями 

при горящих свечах. Еврейскими молитвами можно 
злоупотреблять в богохульном смысле так же, как и 

христианскими молитвами в сатанинских ритуалах. 

Гесс преподал Марксу социализм, прочно увязанный 

с интернационализмом. Маркс пишет в 

''Коммунистическом манифесте", что у пролетариата нет 

отечества. В своём ''Красном Катехизисе" Гесс 

насмехается над немецкими представлениями о родине. 

Он сделал бы то же самое с патриотическими чувствами 

любого другого европейского народа. Гесс критиковал 
Эрфуртскую программу социал-демократической партии 

за её безоговорочное признание национального 

принципа. Но Гесс - интернационалист особого рода. 

Еврейский патриотизм дол.жен оставаться. Он пишет: 

"Всякий, кто отрицает еврейский национализм - не 

только отступник, изменник в религиозном смысле, он 

предатель своего народа и своей семьи. Если окажется, 

что эмансипация евреев несовместима с еврейским 

национализмом, то еврей дол.жен по.жертвовать 

эмансипацией", "каждый еврей дол.жен быть прежде 

всего - еврейским патриотом ... " 
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Я согласен с патриотическими идеями Гесса 

постольку, поскольку, ЧТО хорошо для ОДНОГО, ДОЛЖНО 

быть хорошо и для другого. Я за всякий патриотизм 

вообще, будь то у евреев, арабов, немцев, французов, 

американцев... Патриотизм - добродетель, если он 

означает стремление улучшить благосостояние своего 

народа в экономическом, политическом, духовном, 

религиозном отношениях - при условии, что это 

происходит в дружбе и сотрудничестве с другими 

народами. 

Но еврейский патриотизм социалиста-

революционера, отрицающего право на патриотизм у 

других народов, очень подозрителен. Он кажется мне 

дьявольским планом, имеющим целью заставить все 

другие народы ненавидеть евреев. Если бы я был не

евреем и видел, что евреи принимают безумный, 

односторонний патриотизм по плану Гесса, я бы 

воспротивился ему тоже. К счастью, никто из евреев не 

принял этот сатанинский план. 

Расовая борьба, предложенная Гессом - ложь, как 

ложна и классовая борьба, которую он пропагандировал. 

Но Гесс не оставил социализма ради этого 

специфического вида сионизма... Написав "Рим и 

Иерусалим", он продолжал принимать активное участие в 

мировом социалистическом движении. 

Он не выражает свои мысли достаточно ясно, и 
потому их бывает трудно разбирать. Достаточно знать, 

что по его мнению "христианский мир видит в Иисусе 

еврейского святого, ставшего язычником". Достаточно 

прочитать в его книге такие слова: ''Сегодня мы 

стремимся к гораздо более полному спасению, чем то, 
которое когда-то могло предложить нам христианство". 

Мы помним из "Красного Катехизиса", что это за 

исчерпывающее спасение. 
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Можно было бы добавить, что Гесс был не только 
11первоисточником 11 для марксизма и человеком, 

пытавшимся создать богоборческий сионизм, но также и 

предшественником сегодняшней революционной 

•теологии освобождения 11 , практикующейся ныне во 

Всемирном Совете Церквей и в новых католических 

течениях. Один и тот же, почти ни- кому не известный 

человек был глашатаем трёх сатанинских движений: 

коммунизма, расового антагонизма и революционного 

богословия. 

Никто не может быть христианином, не любя евреев. 
Иисус был евреем, так же, как Дева Мария и все 

апостолы. Наша Библия - еврейская. Господь сказал: 

"Спасение от Иудеев" (Иоан. 4,22). Гесс же, со своей 
стороны, превозносит евреев как бы с сознательной 

целью вызвать бурную реакцию против них со стороны 

других. Он говорит, что его религия - социалистическая 

революция. Духовенство всех 11других" религий - жулики. 

Еврейская религия, при этом, единственная религия, 

которую он глубоко уважает. Он пишет: 
11

Наша религия 

(иудаизм) имеет своей исходной точкой энтузиазм расы, 

которая со времени своего появления на авансцене 

истории предвидела конечные цели человечества и 

которой было дано предзнаменование мессианского 

времени, когда дух человеколюбия будет осуществлён 

не только в том или ином человеке или лишь частично, 

но в общественных учреждениях всего человечества". 

Время, которое Гесс называет мессианским, это 

время победы всемирной социалистической революции. 
Мысль о том, что еврейская религия с самого начала 

имела своей исходной точкой понятие о богоборчестве в 

виде социалистической революции, является 

безобразной насмешкой и оскорблением еврейского 

народа. 
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Гесс постоянно пользуется религиозными терминами, 

но он не верит в Бога. Он пишет, что 11наш бог - ни что 
иное, как человеческая раса, объединённая любовью

11

• 
Путь к достижению такого единения - социальные 

катаклизмы, в ходе которых десятки миллионов из его 

возлюбленного человечества будут замучены и 

уничтожены. Он не скрывает, что не желает подчиняться 

ни власти небесной, ни земной, поскольку считает и ту и 

другую - тираниями. Нет ничего доброго ни в одной 

религии, кроме как во всё той же религии революции. 
11Бесполезно и безрезультатно поднимать людей к 

истинной свободе и делать их соучастниками в дележе 

благ существования, не освободив их от духовного 

рабства, то есть религии". На одном дыхании говорит он 
об 11абсолютизме небесной и земной тирании над 

рабами". 

Только поняв Моисея Гесса, человека, повлиявшего 

на Маркса, Энгельса и Бакунина - трёх основателей 
Первого Интернационала - можно понять сатанинские 

глубины коммунизма. 
Это длинное отступление о Гессе было необходимо, 

ибо, не познакомившись с ним, нельзя понять до конца и 

Маркса. 

Вспомним уже приводившиеся слова Маркса из его 

эпиграммы на Гегеля: ''Слова, которые я учу, смешались 

в дьявольскую смесь. Так что каждый может думать, что 

ему угодно! 
11 

Так писал Маркс. Сочинения Гесса - ещё более 

запутанная дьявольская машина, в которой трудно 

разобраться, но которую мы должны, тем не менее 

проанализировать - чтобы оценить связь между Марксом 
и сатанизмом. 

Первая книга Гесса называлась 11Священная история 

человечества11 • Он провозгласил её 'трудом святого духа 
истины11 • В тот день, когда книга вышла из печати, он 

записал в дневнике: 11Сын Божий освободил людей от их 
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собственного рабства: Гесс освободит их также и от 

рабства политического11 • ••я призван свидетельствовать о 

свете, подобно Иоанну Крестителю
11

• 

В то время Маркс был ещё далёк от социализма и не 

был знаком с Гессом лично. Он начал было даже писать 
против него книгу, которая по неизвестным причинам так 

и осталась незаконченной. Затем он стал учеником 

Гесса. 
Кто же такой этот Моисей Гесс, самозванный вестник 

Святого Духа? 
Мы уже убедились, что его действительные цели 

сводились к тому, чтобы нанести последний удар 

средневековой религии и произвести всеобщее 
опустошение. В предисловии к своей книге "Страшный 
Суд•• он выражает удовлетворение по поводу того, что 

немецкий философ Кант будто бы "обезглавил старого 

Отца Ягве со всем его святым семейством". (Гесс 
прикрывает здесь свои собственные идеи авторитетом 

великого философа. В действительности Кант никогда не 

имел подобных намерений, а писал как раз обратное: "Я 

должен был ограничить знание, чтобы дать место вере11 ). 
Гесс объявил как иудейскую, так и христианскую 

религии мёртвыми, что не помешало ему писать в книге 

"Рим и Иерусалим" о "наших священных писаниях", 
11священном языке наших отцов11 , "нашем культе", 

"божественных законах", 11путях провидения", 

"божественной жизни". 

Нельзя сказать, что в разные периоды своей жизни он 

придерживался разных точек зрения. Он заявлял, когда 

писал псевдосионистскую книгу, что не отказывается и 

от своих прежних безбожных попыток. Это просто 
намеренно запутанная дьявольская белиберда. 

Гесс был евреем и предшественником сионизма. 

Поскольку Гесс, Маркс и многие им подобные были 

еврейского происхождения, некоторые люди считают 

коммунизм еврейским заговором. При этом забывается, 
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что Маркс, например, написал антиеврейскую книгу. Но и 

в этом он просто следовал за Гессом. Этот 11сионист11 , до 

небес превозносивший евреев, писал в статье 110 
сущности денег11 : 11Евреи, которые в естественной 

истории мира общественных животных должны были 

сыграть свою роль по превращению человечества в 

дикого зверя, исполнили это как профессиональную 

работу. Тайна иудаизма и христианства раскрылась в 
современном иуда-христианстве. Тайна крови 

Христовой, как и тайна древнееврейского поклонения 

крови, обнаруживается здесь неприкрытой, как тайна 
первобытного зверя••. 

Не смущайтесь, если вы не понимаете смысла этих 

слов. Они записаны намеренно в виде 11дьявольской 

смеси11 , но в них можно всё-таки распознать явную 

ненависть к евреям. Гесс в одно и то же время расист 

еврейский и антиеврейский. в зависимости от 

потребностей духа, который он называл 11святым 11 и 

который вдохновлял его труды. 

Гитлер мог бы поучиться расизму у Гесса. Последний 

же, учивший Маркса, что определяющим фактором 

общественного развития является борьба классов, писал 

и противоположное: 11Жизнь - это непосредственный 

продукт расы
11 

••• 

Каким же образом могут восторжествовать эти 

противоречащие друг другу идеи Гесса? 11Я обращу меч 

против тех граждан, которые воспротивятся усилиям 

пролетариата11 , - писал он Ф.Лассалю 9 декабря 1863 г. 
Не то же ли самое видели мы и у Маркса, который 

уподобляет насилие - повивальной бабке истории? 

Первым учителем Маркса был философ Гегель. Он 

приуготовил путь для Гесса. И от самого Гегеля Маркс 

тоже насосался яда. Для этого мыслителя христианство 

было тотальным искажением 11превосходившего11 его во 
всём эллинизма. Он писал: 11Христианин нагромоздил 

такую кучу причин для утешения в несчастьях 
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страдающего человечества, что в конце концов нам 

должно было бы быть жаль, что мы не каждый день 

теряем оща и мать... Интересно сравнить с этим 

верования греков ... У них несчастье было несчастьем, и 
боль - болью ... " 

Христианство подвергалось осмеянию в Германии и 

до Гегеля, но он был первым, кто высмеивал самого 

Иисуса Христа. 

Мы являемся теми, кем и чем живём. Маркс жил 

сатанинскими представлениями, и поэтому он создал 

сатанинское учение. 

ОРГАНИЗАЦИЯ "АД" 

У коммунистов есть обыкновение создавать "фронты". 

Всё вышесказанное наталкивает на мысль о том, что 

само коммунистическое движение - всего лишь фронт, 

фронтон, фасад, прикрывающий оккультный сатанизм. 

Этим можно объяснить, почему любое политическое , 
экономическое, культурное или военное оружие, 

используемое против коммунизма, оказывается столь 

малоэффективным. Способы борьбы с сатанизмом 

должны быть духовными, а не чисто человеческими. 

Иначе оказывается, что в то время, как одна 

фронтальная организация (фасад) сатанизма - например 
нацизм, - разрушена, другая достигает ещё большей 

победы. 

Гиммлер, министр внутренних дел нацистской 

Германии, считал себя перевоплощением короля 
Генриха Птицелова. Он считал возможным поставить 

оккультные силы на служение нацистской армии. 

Некоторые фашистские вожди практиковали чёрную 

магию. 
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То, что при первом издании этой книги было л~шь 
предположением, оказалось доказанным фактом. 

Доказательства были получены от самих коммунистов. 

Начинается эта история с Нечаева, случай с которым 

побудил Достоевского написать его знаменитый роман 

''Бесы". 

Нечаев, которого Бакунин, основавший с Марксом 

Первый Интернационал, называл "выдающимся юным 

фанатиком", написал настольную книгу "Революционный 

катехизис" для русской организации "Народовольцев". 

Она вышла в 1870 году. 
Цели этой организации были описаны следующим 

образом: "Наша задача ужасное, абсолютное, 
всеобъемлющее и беспощадное разрушение... Мы 

должны объединиться с преступным миром, 

единственными истиными революционерами России". 

Первый, кто был убит группой Нечаева, был её же 
член Иванов, один из её основателей, решившийся 

критиковать своё руководство. Критика не допускалась. 
План Нечаева состоял в том, чтобы разделить 

человечество на две неравные части. "Одна десятая 

получит личную свободу и неограниченную власть над 
остальными. Эти девять десятых должны потерять свою 

индивидуальность и превратиться в стадо". 

"Каждый член общества следит за другим и обязан 

доносить на него... Все - рабы и все равны в своём 

рабстве". 

Нечаев писал в своём "Катехизесе": "Революционер 

должен просачиться во всё, в верхние и нижние классы ... 
в церкви ... в литературу''. 

Его ученик Пётр Верховенский пояснял: "Мы уже 

очень могущественны... Присяжные, признающие 

преступников невиновными - наши. Прокурор, который 

дрожит при мысли показаться суду не достаточно 

либеральным принадлежит нам. Чиновник, писарь, ... нас 
много, очень много, и вы не знаете, что тоже 

принадлежите нам". 
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На базе этОй программы была создана организация 

под впечатляющим названием ··мировая революционная 

лига
11

• Её устав был подписан Нечаевым и Бакуниным, 

саратником Маркса. В начале это была лишь горстка 

людей. 

Граф-революционер Петр Долгоруков писал 

31.10.1862: 11В Лондоне я встретил Кельсиева (бывшего 
членом вышеописанной организации), узколобого, но 
хорошего человека, ужасного фанатика с добрым лицом. 

Кельсиев мягко и доброжелательно сказал мне: 11Если 

нам надо будет убивать, почему бы и не убивать, если 

предположить, что это будет полезно? .. 11 Все в Лондоне 

постоянно говорят о том, чтобы 11сжигать, убивать, 

резать на куски 11 • Эти слова постоянно у них на языке, с 
тех пор, как Бакунин приехал в Англию ..... 

В 1869 году Нечаев написал в Женеве прокламацию, 
в которОй он, упоминая убийство императора 

Александра Второго объясняет: 11Мы должны 

рассматривать случай Караказова как начало. Это лишь 
пролог. Друзья мои, давайте действовать так, чтобы 

представление скорее могло начаться
11

• 

Из другОй прокламации: 11Скоро, скоро придёт день, 
когда мы развернём знамя будущего, красное знамя, и 

со страшным шумом нападём на императорский 

дворец ... •• 
11У нас будет только один призыв: 11За топоры! 11 , и 

тогда мы будем убивать сторонников императора. 
Будьте беспощадны... Убивайте на улице, если эти 

мошенники покажутся, убивайте в домах, убивайте в 
деревнях11 • 

'1lомните: кто не с нами, тот против нас. Кто против 

нас, тот наш враг. Мы должны уничтожать врагов 

любыми средствами 11 • 

В 1872 году под простым названием 11Организация11 

было основано революционное общество, в высшей 
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степени засекреченное ядро которого имело название 
11Ад11 • Хотя цели этой организации преследуются вот уже 

более века, её существование скрывалось от внешнего 

мира. 

Только в 1965 году, через 93 года после её 

основания, советские историки решились написать о 

деятельности кружка 11Ад11 , бывшего предшественником 

коммунистической партии России. 

Е.С.Виленская писала в 11Революционном подполье 

России••: Ядро, называвшееся 11Ад11 и руководившее 

тайной организацией, выполняло не только 

террористические акты против монархии, но и штрафные 

акции против самих членов организации··. 

Один из членов 1'Ада1 ' (Федисеев) взял на себя задачу, 
отравить своего отца, для пополнения кассы 

организации его наследством. 

Чернышевский ( см. книгу Володина 'Чернышевский 
или Нечаев11 ), тоже принадлежавший к этому движению, 
писал: ••я буду участвовать в революции... Ничего 

страшного, если нам придётся пролить в три раза 

больше крови, чем пролила Французская революция. Что 

плохого было бы, если бы нам пришлось убить сто тысяч 

крестьян? 11 

Вот ещё несколько ясно выраженных целей этой 

сатанистской организации: 
11

Мистификация - лучшее и 

почти единственное средство привести людей к 

революции 11 • 
11

Достаточно убить пару миллионов, и 

колёса революции будут смазаны 11 • 11Наш идеал -
ужасное, абсолютное, всеохватывающее и беспощадное 

уничтожение11 • 

И наконец: 'Человечество нужно разделить на две 

неравные части. Одна десятая получит личную свободу 

и неограниченную власть над другими девятью 

десятыми. Последние должны потерять свою 

индивидуальность и превратиться в стадо
11

• 
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Число жертв было на самом деле гораздо больше ста 
тысяч. 

Черчилль пишет в своих воспоминаниях о второй 

мировой войне, как Сталин признался, что вследствии 

коллективизации сельского хозяйства умерло более 1 О 
ООО ООО человек. 

Важно обратить внимание на то, что коммунисты 

сегодня, через почти сто лет, признались, что в начале 

их движения стоял кружок 11Ад11 • Почему 11Ад11? Почему не 
"Общество по улучшению условий жизни бедных ... или 
человечества"? К чему это ударение на ад? 

Сегодняшние коммунисты осторожнее. Но в начале 

уже само их название выдавало провозглашенную ими 

цель, ввергнуть людей в преисподнюю. 

ВСЁ ДОЗВОЛЕНО? 

Культ сатанистов очень древний. Он старше 

христианства. Пророк Исаия возможно имел в виду его, 

когда писал такие слова: "Все мы блуждали, как овцы, 

совратились каждый на свою дорогу: Господь возложил 

на Него грехи всех нас" (Ис. 53,6 ). 
Когда кого-то посвящают в седьмую ступень 

сатанинской секты, он клянётся, что его принципом 

будет "ничто не истинно и всё позволено". Когда Маркс 

заполнял анкету своей дочери, то на вопрос "какой ваш 

главный принцип?" ответил: "сомневаться во всём". В 

'Коммунистическом Манифесте" он написал, что его 

целью является не только уничтожение всякой религии, 

но также и морали, что бы позволено было всё. 

Мне стало страшно, когда я прочёл тайну седьмой 

степени сатанизма на плакате в одном из парижских 

университетов во время беспорядков 1968 г. Она была 
упрощена до формулы "Запрещается запрещать••, - что 

является естественным следствием лозунга ••ничто не 

истинно и всё позволено••. 
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Молодёжь не nонимала бессмысленности этой 

формулы. Если запрещено запрещать, тогда должно 

быть и запрещено запрещать запрещаемое. Если всё 

позволено, тогда позволено и запрещать. Молодые люди 

полагали, что вседозволенность это и есть свобода. 
Марксисты обходятся со всем этим тоньше. У них слова 

"всё дозволено" означают, что запрещено запрещать 

тотальную диктатуру. 

Уже Достоевский говорил: 
11

Если Бога нет, то всё 

дозволено". Если нет Бога, все наши стремления 

свободны. Воплощением такого вида свободы является 

ненависть. Кто свободен таким образом, тот 

воспринимает милосердие в качестве слабости духа. 

Коммунизм - зто коллективная одержимость бесами. 
Солженицин в "Архипелаге ГУ Лаг" раскрывает 

некоторые его ужасные последствия в жизни и душах 

людей. 

МИФ О МАРКСЕ 

Повторюсь: я сознаю, что сказанное мною здесь 

далеко от совершенства. Проблема должна быть изучена 

кем-то более детально. Но уже из того, что написано в 

этой книге, можно заключить, что тот Маркс, о котором 

нам твердят марксисты, не более, чем миф. Вовсе не 

обнищание пролетариата толкнуло его на 

революционный путь. Маркс не любил пролетариев, он 
называл их "болванами••. 

Не любил Маркс и своих товарищей по борьбе: 

Фрейлиграта называл "свиньёй", Лассаля - "еврейским 

негром", товарища Либкнехта - "волом'1 , а Бакунина -
1 1"еоретич~ским нулём". 

Участник революции 1848 года, лейтенант Чеков, 

проводивший ночи в попойках с Марксом, заметил, что 
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самовлюблённость поглотила всё то хорошее, что в нём 

когда-то было. 
Маркс не любил и человечества. Мадзини, который 

хорошо знал его, писал, что в нём был 11дух разрушения
11

• 

Его сердце разрывалось ••от ненависти, а вовсе не от 

любви к людям••. 

Джузеппо Мадзини был карбонарий. Эта организация 

была создана в 1815 г., основателем её был Магелла, 

член масонской ложи города Генуи. По его словам, её 

главной целью являлось провозглашённое Вольтером и 

Французской революцией окончательное уничтожение 

католицизма, а позже всего христианства. 

Первоначально карбонарии были итальянским 
движением, но некоторое время спустя стали 

ориентироваться на всю Европу. 
Несмотря на то, что Мадзини критически относился к 

Марксу, он поддерживал свои дружеские отношения с 

ним. В Еврейской энциклопедии отмечено, что Мадзини 

вместе с Марксом был ответственен за текст устава во 

время подготовки 1-го Интернационала. Это 

подтверждает то, что, несмотря на критику друг друга, 

Маркс и Мадзини были одного поля ягоды. 

Любимым изречением Маркса была цитата из 

Г.Верта: 
11

Нет ничего прекрасней на свете, чем кусать 

своих друзей 11 • Сам же он говорил без всякого смущения: 
1'Мы безжалостны. Не просим сострадания. Если время 

придёт, мы не избежим террора11 • 

Маркс и религию ненавидел вовсе не потому, что она 

стояла на пути к счастью человечества. Напротив, он 

хотел бы сделать человечество несчастным, - отныне и 

навсегда. Он провозгласил это своим идеалом. Его 
целью было -уничтожение религии . А социализм, забота 
о пролетариате, гуманизм - только предлоги. 

После прочтения 11Происхождения видов11 Дарвина он 

написал по этому поводу восторженное письмо 

Лассалю . Но если более всего его заботила нужда 
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. бедного пролетариата, то какую ценность могла бы в 

этом смысле иметь дарвиновская теория? 

Благо рабочих было только предлогом. Там, где 

пролетарии не борются за социалистические идеалы, 

марксисты используют расовые противоречия или 
11конфликт поколений11 ••• Но главное, чтобы была 

уничтожена религия! Маркс верил в ад, и программой 

его было - послать туда людей. 

МОГИЛА ЛЕНИНА 

Иисус обратил к Пергамской церкви (Пергам - город 
в Малой Азии) весьма загадочные слова: 11Знаю твои 
дела, и что ты живёшь там, где престол сатаны11 (Откр. 
2, 1 З ). Повидимому, Пергам был центром сатанинского 
культа в те давние времена. В наше время Бедекер -
самый известный путеводитель для туристов - в книжке, 

посвящённой Берлину, упоминает, что до 1944 года в 
одном из берлинских музеев находился Пергамонский 
алтарь Зевса. Его раскопали немецкие археологи. Он 

был перемещён в центр нацистской Германии во время 
сатанинского царства Гитлера. 

Но этим история престола сатаны не кончается. 
Шведская газета 11Свенска Дагбладет11 27 января 1948 
года сообщила следующее: 

1.Советская Армия, после взятия Берлина, перевезла 
Пергамонский алтарь в Москву. Это - импозантное 

строение длинной 39, шириной 36,5 и высотой 12 метров. 
Странно, что долгое время Пергамский алтарь не был 
выставлен ни в одном из советских музеев. Зачем нужно 

было перевозить его в Москву? Я упомянул уже, что 
некоторые чины советской иерархии практикуют 

сатанинские ритуалы. Может быть, они хотели сохранить 

Пергамский алтарь для личного пользования? Здесь 

много странного. Ведь даже фрагменты столь 
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драгоценного археологического памятника обычно не 

исчезают бесследно, ибо составляют гордость музея, 

который их хранит ... 
2.Архитектор Щусев, построивший мавзолей Ленина, 

взял за основу проекта этого сооружения всё тот же 

Пергамонский алтарь. Это было в 1924 году. Известно, 
что Щусев получил тогда всю необходимую 

информацию от Фредерика Поульсена - признанного 

авторитета в археологии. 

Тысячи советских граждан каждый день простаивают 

в очереди, чтобы посетить это копище сатаны, где лежит 
мумия Ленина. Руководители государств и церковные 

деятели со всего света воздают почести Ленину, 

покоящемуся в стенах монумента, воздвигнутого сатане. 

Не проходит дня, чтобы это место не было украшено 
цветами, тог да как христианские храмы на той же 

Красной площади Москвы превращены в лучшем случае 

в музеи. 

Сатана правит в Советском Союзе самым 
непосредственным образом. 

Сатанинский храм в Пергаме был одним из многих 

такого рода. Почему Христос остановился именно на 

нём, хотя он не играл первостепенной роли? Видимо, 

слова Христа были пророческими. Он говорил о нацизме 
и коммунизме, отдавших почести этому алтарю. 

Такова история могилы Ленина; по иронии судьбы на 
могиле его отца стоит надпись 11Луч Христа да осветит 

мир
11 

и множество библейских стихов. 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Первые издания этой брошюры вызвали интересные 
отклики. Многие приветствовали её, как открытие новых 

граней в понимании марксизма и дали ценные указания и 

советы для поиска новых материалов. 
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Один примерный бюргер из Голландии посвятил ей 

несколько столбцов в богословском журнале, дабы 

свести до минимума значение этого открытия. Он 

допускает, что Маркс занимался чёрной магией, но это, 
по его мнению, мало о чём свидетельствует: 11Все люди 

грешники, но далеко не все - преступники. Все люди 

грешники, но некоторые из них - убийцы, а некоторые 

грешники могут быть относительно праведными судьями, 

которые их судят". Преступления коммунизма остаются 

непревзОйдёнными. Какая другая политическая система 

когда-либо уничтожила 60 ООО ООО человек за полвека, 
как сделала это советская власть? Другие 60 ООО ООО 
были уничтожены в Красном Китае. 

Существуют различные степени греховности и 
преступности. Вершина преступности обусловлена 

высокой степенью сатанинского влияния на основателей 

современного коммунизма. Грехи марксизма, как и 

грехи нацизма превосходят обычную меру. Они имеют 
сатанинский характер. 

Я получил так же письмо от сатанистов, защищающих 

свою религию. Один из них пишет: "Для оправдания 

сатанизма достаточно Библии. Подумайте лишь о многих 

тысячах людей, созданных по образу Божию, которые 

были уничтожены огнём и серой (Содом и Гоморра), 
смертоносной чумой, наконец об уничтожении всего 

населения земли за исключением Ноя и его семейства. 

Все эти опустошения совершались 11милосердным 11 Богом 

(Господом) Иеговой. Как же поступил бы 
немилосердный Бог? Но во всей Библии не упомянуто ни 
об одной смерти, виновником которой был бы сатана!!! 

Да здравствует сатана! 11 

Этот сатанист не очень внимательно изучал Библию. 

Смерть пришла в мир через лукавство сатаны, который 
вовлёк Еву в грех. Кроме того, наш сатанист поторопился 
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со своими заключениями. Бог не закончил ещё Своё 
творение. 

Каждая картина в начале - неясная смесь линий и 

точек. Леонардо да Винчи потребовалось 20 лет, чтобы 
создать из них свою ''Джоконду". Так же и Бог творит 

постепенно. Он творит существа и разрушает их, чтобы 
придать им новую форму. Гусеницы как таковые должны 

умереть, чтобы стать прекрасными бабочками. Бог 
сделал так, что человек проходит через очищающий 

огонь страдания и смерти. Апофеозом творения будет 
новое небо и новая земля, где восторжествует 

справедливость и праведность. 

Тогда те, кто следует за сатаной, будут страдать в 

вечности угрызений совести. 

Тот, кто хочет познать Бога, должен смотреть за 
пределы гроба на Воскресение и Вознесение 

Спасителя. Тогда как те, которые замыслили Его смерть, 

принесли и себе и людям только разрушение храмов и 
погибель души. 

Житель острова Ямайки спрашивает, не может ли 

быть, что Америка,каторая эксплуатирует его страну, 

настолько же одержима сатаной, как и Маркс. Нет, 

конечно. Американцы грешники, как и все люди. Но 

собственно сатанистами являются лишь те, кто 

сознательно поклоняется дьяволу. В Америке есть 

небольшая группа почитателей сатаны, но в целом 

американский народ ему не поклоняется. 

В 'Науке и религии", одном из главных московских 

атеистических журналов, была опубликована статья двух 
философов. Они пишут: "Знаменитые футболисты могли 

бы позавидовать темпераменту Вурмбранда. Его критика 

марксизма - нечленораздельный вопль, призывающий к 

крестовому походу против социализма, который он 

называет отродьем дьявола. Он сидел в Румынии в 
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тюрьме за распростронение изданий религиозного 

содержания, призывавших к свержению правительства''. 

К этой статье хочется сделать комментарий: во

первых, за мою книгу "Карл Маркс - сатанист?" меня 
прозвали ''чертовым пастором", хотя никто из критиков 

не смог привести ни одного доказательства в 

опровержение документов, указывающих на связь 

Маркса с сатанинской сектой. Во-вторых, в этой статье 

хвалят видных христианских деятелей, даже 

антикоммунистов, которые критикуют меня. Может быть, 

они противники коммунизма, но поскольку они против 

Вурмбранда, то в данный момент заслуживают 
одобрения ... 

Я получил письма также и от марксистов. Самое 

замечательное пришло из Нигерии, от человека, который 

20 лет был главой профсоюза. Мои книги привели его ко 
Христу. 

ВСЕМ МАРКСИСТАМ 

Теперь я позволю себе обратиться к рядовым 

марксистам. 

Вы не отравлены тем духом, который владел Гессом, 

Марксом и Энгельсом. Вы действительно любите 

человечество и верите, что оно борется за своё 

освобождение. У вас нет никакого желания быть 

орудием некой сатанинской секты . Для вас написанное 

здесь может быть полезным. 

Сатанинский марксизм распространяет 
материалистическую философию, которая делает его 

приверженцев слепыми к духовной реальности. Но 

существует нечто помимо материи. Есть добрый мир 
духа, истины, красоты и идеала. 

Однако, есть также и мир злых духов. Во главе его -
сатана. Благодаря своей гордыне он был низвергнут с 
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неба и увёл за собой сотни ангелов. Затем он соблазнил 

прародителей человечества. После грехопадения обман 
его не просто продолжается, но и умножается 

посредством всевозможных уловок, и теперь мы видим 

прекрасное Божье творение, разрушаемое мировыми 

войнами, кровавыми революциями и контрреволюциями, 

диктатурами, эксплуатацией, всевозможным расизмом, 

лжерелигиями, агностицизмом и атеизмом, 

преступностью и обманом, неверностью в любви и 

дружбе, разбитыми браками и бунтующими детьми. 
Человечество потеряло представление о Боге, но что 

оно приобрело взамен? Что-то высшее? 

Англиканская комиссия по исследованию 

оккультизма опубликовала в 1975 году свой доклад. В 
нём утверждается, что добрая половина студентов 

высших школ г.Сиднея так или иначе соприкасались с 

оккультизмом или сатанизмом. То же самое - в других 

городах. Половина молодёжи вовлечена в колдовство и 

чёрные мессы. Возможно, положение это в Австралии 

(где работала комиссия) не настолько плохо, как в 
других странах... Но вторжения марксизма в 

молодёжную среду идёт рука об руку с вторжением 

сатанизма, даже если поверхностный взгляд не 

усматривает здесь никакой связи. 

Человеку просто-напросто необходимо верить. Если 

он не принадлежит религии Христа, он будет 

приверженцем сатаны и станет преследовать всех тех, 

кто ему не служит. 

Лишь очень 

коммунистические 

немногие 

лидеры 

высокопоставленные 

были и являются 

сознательными сатанистами: но имеется и 

подсознательный сатанизм - подобно тому, как есть 
люди, христиане в душе, не знающие ещё, что они 

исповедуют религию Христа. Человек может быть 

бессознательным сатанистом. Это случается тог да, 
когда он ненавидит понятие Бога и Христово имя, когда 

82 



он живёт, как если бы он был только материей, лишённой 

духа. 

Все, кто занимается оккультизмом, относятся к той 

же категории. во Франкфурте в воскресенье больше 

людей ходит на спиритические сеансы, чтобы призывать 
мёртвых, чем на богослужения в церкви . В Мюнхене, 

например и в Дюссельдорфе существуют известные 

сатанинские общины. Во Франции, Англии, США и других 

странах существуют такие же. В Англии работают 34 
тысячи ведьм. 

Сотворённое может оставить Бога. Но Бог никогда не 

оставит своё творение. Он послал в мир Своего 

Единородного Сына Иисуса Христа. Воплощенные 
любовь и сострадание жили на земле жизнью бедного 
еврейского мальчика, потом - простого плотника и, 

наконец, Учителя Праведности. 

Угнетённый человек не может спасти себя сам, как 

утопающий не в состоянии вытащить сам себя из воды . И 

вот Христос, Которому понятны все наши внутренние 
противоречия, взял на Себя все наши грехи, в том ЧИС!]е 

и грехи Маркса и его последователей, и понёс наказание 

за то, что было сделано нами. Он искупил наши грехи 

Своею Смертью на Кресте на Голгофе после того, как 

претерпел самые ужасные страдания, унижения и боль. 

У нас есть его обещание, что всякий, уверовавший в 

Него, получит прощение грехов и будет жить вечной 

жизнью с Ним в раю. 

Даже самые отъявленные марксисты могут быть 

спасены . Двое лауреатов Нобелевской премии из СССР -
Пастернак и Солженицин - исповедовали веру во Христа, 
и описали неслыханные преступления, к которым 

приводит сатанинский марксизм. Светлана Аллилуева, 

дочь самого страшного убийцы в истории, также стала 

христианкой. 

Так будем же помнить, что идеалом Маркса было -
самому провалиться в бездну и увлечь за собой всё 
человечество. Да не последуем мы за ним по этому 
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гибельному пути, но поидем во след за Христом, 

Который ведёт нас к вершинам света, мудрости и любви, 
к небу и невыразимой славе. 

БОЛЬШАЯ ПРОПАСТЬ 

Совершенно очевидно, что невозможно сравнить 

Иисуса с Марксом. Не потому, что Христос больше или 
лучше Маркса - Он принадлежит к совершенно другой 

категории. 

Маркс был человеком и, вполне вероятно, 

поклонником "нечистой силы". Иисус Христос - БОГ, 
Который унизил Себя до положения человека, чтобы 
спасти его. 

Маркс предлагал устроить рай на земле. Когда 
советская власть практически попыталась осуществить 

это, она создала ад. 

Царство Христово - не от мира сего. Это царство 

любви, праведности и истины. Он призывает всех, в том 

числе и марксистов и сатанистов: •nриидите ко Мне, все 

труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 

вашим; Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.'' (Мф. 
11,28-30 ). Веруйте в Него, и вы будете иметь жизнь 
вечную в Его небесном раю. 

Не может быть никакого согласия между 

христианством и марксизмом, как не может быть 
согласия между Богом и дьяволом. Христос пришёл, 

чтобы "разрушить дела диавола" ( 1.Иоан . 3,8 ). Следуя за 
Ним, христиане стремятся разрушить марксизм как 

учение, питая любовь к самим марксистам и стараясь 

привести их ко Христу. 
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Некоторые заявляют, что они - марксисты и 

христиане одновременно. Они обманывают или других, 

или самих себя. Невозможно быть христианину 

марксистом, как невозможно ему быть поклонником 

дьявола. 

В ходе истории дьявольские цели марксизма 

нисколько не изменились. 

Марксистский философ Эрнст Блох пишет в своей 
книге ''Атеизм и христианство": "Совращение первой 

человеческой пары через змея открыло путь к 

освобождению всего человечества. Таким путём человек 

сам становится богом. Человек должен завоевать власть. 

Теология революции хочет, чтобы человек завоевал 

власть у Бога. Мир нужно изменить по замыслу человека. 

Неба вообще не нужно. Вера в личного Бога является 
основным грехом, который вновь нужно искупить". 

Между коммунизмом и христианством лежит 

пропасть, преодолеть которую можно только 

следующим образом: марксисты должны отказаться от 
своего учителя, которого вдохновлял дьявол , покаятся в 

грехах и стать последователями Христа. 

Главная цель моей книги - помочь им сделать это. 

Марксисты заняты решением социальных и 

политических проблем . Но эти проблемы должны быть 

решены вне хитросплетений марксизма. 

Для Маркса социализм был только предлогом: целью 

же был демонический план погубить человечество 

навеки. Христос желает нашего вечного спасения. 

В борьбе христианства против коммунизма верующие 
борются не против "крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесных'' (Еф. 6,12). 
Мы выбираем здесь не между абстрактным добром и 

злом, но между Богом и сатаной. Маркс верил в Бога и 

ненавидел Его. Он так же верил в сатану и почитал его 

до старости. Простым марксистам и сочувствующим 
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марксизму не советуется следовать за ним в этот 

духовный хаос. 

Отвергнем буржуазного Маркса, носителя тьмы, и 
Энгельса, фабриканта, и поэтому, следуя марксистской 
идеологии - эксплуататора. 

Выберем вместо этого свет мира сего и благодетеля 
всего человечества, Иисуса, рабочего, строителя. 

86 




