
Когда нынешняя власть поддерживает религию, фактически превратив ее в 

идеологическую основу нынешней государственности, этому вряд ли приходится 

удивляться. Это естественный процесс русского варианта капитализма, который, 

видимо, генетически не может существовать без феодализма. Таковым он был в  

конце 19-го – начале 20-го веков, таковым он возродился с конца 20-го века. 

Нынешняя власть с церковью сработала на славу. Судя по всему, религиозность 

охватила все слои населения, включая «образованные» верхи общества. Но… 

Но должно было бы вызывать удивление, что и патриотические сегменты 

общества, резко критикующие нынешнюю власть, оказались в союзе с православным 

христианством, выдавая православие чуть ли ни как основу русской культуры. При 

этом главный редактор патриотичной газеты «Завтра» христианин Проханов пытается 

даже религию объединить с коммунистической идеей, построив на этой основе Пятую 

империю, способную сокрушить мировое зло, понятно, исходящего от Запада, и его 

авангарда – США. Как говорится, бог в помощь! Но Проханов – все-таки писатель, 

фантаст, утопист, гегелей и марксов не читал. Ему простительно. Но… 

Но перед нами лидер КПРФ (т.е. Коммунистической партии Российской 

Федерации) оказался не просто в одном ряду с писателем-фантастом, и не только с 

самим господином Гундяевым (главный в российской церкви), но даже с самим…свят-

свят Иисусом Христом! В интервью РИА «Новости» (от 15 апреля 2012 г.) коммунист 

№1 возвестил всему миру, что, оказывается, первым коммунистом был Христос. В знак 

доказательства он привел два примера: Нагорная проповедь Христа чуть ли не точно 

соответствует моральному кодексу строителя коммунизма, и что лозунг апостола 

Павла «кто не работает – тот  и не ешь» (по тексту правильно: если кто не хочет 

трудиться, тот и не ешь) совпадает с главным лозунгом коммунизма. 

Между прочим, господин Зюганов является доктором философских наук. Я уж не 

говорю о том, как этот политический лидер в вопросах религии расходится с отцами-

основателями коммунистического движения – Марксом, Энгельсом и Лениным. Как они 

все критиковали так наз. христианский социализм, как за приверженность к Христос-

коммунисту доставалось Луначарскому, как за слабость к религии получил нагоняй от 

Ленина Горький. Нет смысла об этом напоминать Зюганову, поскольку его научный 

потенциал явно адекватен нынешним членкорам и академикам, стараниями которых 

столь успешно развалена вся российская наука. «Доказательства» Зюганова 

производят комическое впечатление своей детской наивностью, поскольку если 

исходить из его «логики», то к коммунизму можно приобщить и идеологию фашизма, 

поскольку внутри этой идеологии существовал знаменитый лозунг, под которым могут 

подписаться и настоящие коммунисты: работа делает человека свободным (Arbeit 
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macht frei). Лозунг же, кто не работает, тот не ест был, как бы теперь сказали, озвучен 

задолго до Павла-Саула, например, в Кумранских рукописях ессеев, или в диалогах 

Платона. Но даже не в этом деле. Наш доктор, видимо, никогда не читал ни 

моральный кодекс строителя коммунизма, ни Нагорную проповедь Христа. Как 

говорится, близко не лежало. Но для начало пару мудростей Христа, которые явил 

миру Лука. Вот они: 

  

От Луки Мой комментарий 
19.26. Сказываю вам, что всякому 

имеющему дано будет, а у не имеющего 
отнимется и то, чтò  имеет. 

Это, видимо, надо понимать как его 
призыв к тому, чтобы богатые богатели, а 
бедные беднели. 

19.27. Врагов же моих те, которые не 
хотели, чтобы я царствовал над ними, 
приведите сюда и избейте предо мною. 

 

И где же здесь «всепрощение», 
господин Зюганов? Это же прямо, как в 
нашей современной полиции. Которая вся 
обвешана крестами. 

 

Из Нагорной проповеди (От Матфея) 
 

Мой комментарий 

5.38. Вы слышали, что сказано: «око 
за око, и зуб за зуб». 

 

Это бог Яхве так завещал. И вот как 
его сынок исправил. 

5.39. А Я говорю вам: не противься 
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую. 

 

Между прочим, что г-н Зюганов 
постоянно и делает: его по одной щеке на 
выборах, он подставляет другую. 
Действительно, охристианился. 

5.43. Вы слышали, что сказано: 
«люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего». 

Это опять же бог Яхве. Настоящий 
революционер. 

5.44. А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас. 

 

Теперь понятно, почему Зюганов 
вспомнил эту проповедь? На идее этой 
фразы строится вся политика нынешней 
КПРФ. Эта партия со своими врагами 
теперь душа в душу. Возлюбили, так 
сказать, друг друга. 

 

И какое отношение эта проповедь, которая в основном обращена к «блаженным 

духа», имеет к моральному кодексу строителя коммунизма? Господин Зюганов! Хоть 

раз загляните в библию, и раз в советский учебник о Коммунизме. Ведь неприлично не 

знать того, что вами пропагандируется. Таким образом господин Зюганов встает на 

уровень махровых антисоветчиков и религиозников, неграмотных по определению.  

Совершенно понятно, что вся эта христианская чепуха нацелена на охват 

религиозной части населения. И, возможно, кое-кого она и может затянуть в КПРФ. Но 

все должны понимать, если партия, называющая себя коммунистической, будет 

состоять из религиозных членов, а руководство будет еще и афишировать свою 
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религиозность, то все это будет лишь означать отсутствие подлинной 

коммунистической партии, ее перерождение в отсталую мракобесную организацию, 

классическую пособницу правящей власти (в духе Нагорной проповеди). Более того, 

ее роль окажется значительно более отрицательной, чем нынешние буржуазные 

организации, которые хотя бы пытаются преодолеть феодализм в России. Ныне 

феодальное мракобесие опаснее капитализма.  

 

*   *   * 

 

А господину Зюганову, если бы он был вменяемым человеком, надо было бы 

прилюдно перекреститься, повесить гроб господний на спортивную шею и покинуть 

коммунистическое движение. Его присутствие в нем оскорбляет имена атеистов и 

великих революционеров Маркса, Энгельса, Ленина.  

 

 

Олег Арин 

16.04.2012 

 

PS Уж если на то пошло, то первым коммунистом надо считать бога Яхве, а еще 

лучше Прометея. Христос же – типичный социал-демократ. 
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