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От автора
В системе религиозного воздействия на широкие массы трудящихся очень видную роль играет так называемая легенда о Христе.
В течении многих сотен лет эксплоататорские классы затратили
громадное количество человеческого труда и средств для тбго, чтобы
глубже и крепче внедрить ее в сознание рабочих масс. Для этой
цели служила система воспитания, для этого были использованы все
виды искусства; литература, живопись, скульптура, театр, музыка,
кйно и т. д.
Некоторые представители буржуазии, отказываясь от признания
христа бого-человеком, тем не менее, стараются поддержать мнение,
что христос был историческою личностью, личностью, якобы, провозгласившей „великие идеи“, личностью „недосягаемой“ и, „величайшей в истории человечества“.
В последние годы ряд иследований даже буржуазных ученых
разоблачил „историчность“ христа. И показательно, даже разоблачив
с этой стороны легенду, многие буржуазные ученые и наиболее
дальновидные представители духовенства одновременно отстаивают
то „великое учение“, которое, дескать, изложено в евангелии, в речах
христа и которое следует исполнять.
Причины такого отношения эксплоататорских классов и их прислужников в легенде о христе об‘ясняются тем, что последняя играет
видную роль в системе религиозного оглупления. Распространяя и
пропагандируя легенду о христе, правившие классы внушали трудящимся рабские добродетели, отвлекали внимание от реальных задач
классовой борьбы, ослабляя революдионную волю к борьбе. Якобы,
„общечеловеческий11 образ христа был, в действительности, образом,
служившим классовым делям эксплоататорских ^лассов.
Вспомнив недавнее прошлое, присматриваясь к настоящему, мы
можем на примере сотен фактов отчетливо показать, что легеида о
христе как в повседневной жизни, так и особенно в моменты классовых битв неизбежно выступала, как острое орудие реакции.
Облик христа в соответствии с теми или иными потребностями
угнетателей наряжается ими и их прислужниками в самые разнообразные одежды. В различные эпохи классовой борьбы, в деятельности
различных религиозных групп эти одежды несколько меняются. Но
реакционная сущность остается.
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В настоящей брошюре автор ставил перед собой задачу на конкретном материале, взятом из недавно пережитого и из современности,
показать, что вера в христа, преклонение перед его лицемерным и
провокационным образом, подчинение рабской евангельской морали—
величайший вред для трудящихся. В первой части брошюры рассматривается вопрос о том, какими методами—через систему воспитания и через искусство—эксплоататорские классы внедряют легенду
о христе в сознание масс. В дальнейших главах дается материал о
том, как служила легенда о христе угнетателям^в отдельные моменты
классовых битв/ какую роль она играет теперь в .системе контр-революционной деятельности сектантов и социал-предателей и, наконец,
последняя глава посвящена вопросу о значении явеличайщих“ христианских праздников рождества и пасхи в СССР.

Легенда о христе и рабская мораль христова в системе
воспитания трудящихся при капиталистическом строе
Рабская мораль христова.
В 1907 г. некий Шарль Вестле обратился к главе католической
церкви с просьбой высказать свое мнение относительное 8-часового
рабочего дня. Ответ непогрешимого наместника христа был таков:
Ни один, ни божеский, ни человеческий закон, — заявил
папа,—не может приказать здоровому, сильному и трудолюбивому
человеку работать вместо 12 часов только 8 часов. Внесение такого требования в законодательство было бы посягательством на
личную свободу, ограничеиием драгоценной способности человека
применять свои руки и свои духовные силы".
Этот ответ типичен для характеристики классовой природы
христианства и его морали. В самом деле, как должны поступать
рабочие и крестьяне согласно указаниям евангелия?
^
Прежде всего они должны твердо верить в существование призі
рачного потустороннего мира. В соответствжи с этой верой следует
отказаться от стремления улучшить свое положение, от классовой
революционной борьбы. Поясняя эту мысль, проповедники христианства обычно приводят рассуждения такого порядка: „Весьма часто
возмущает наш дух,—говорят они,—неравенство состояний. Многие
из нас недовольны тем, что суждено ин всю жизнь свою проводить
в непрестанных трудах и заботах, тогда как другие окружены довольством и счастием и всеми благами земными. Но, подумайте, долго
ли продолжится такое различие состояний?... Только до могилы!..
В будущей жизни этого различия уже не будет... Что сказать о
другом состоянии — состоянии бедности, на которую также много
жалуются, как на одно из несчастий? При мысле о будущей жизни
и это несчастие должно умалиться... Пусть же всякий страждущий
под тяжестью земных нужд и лишений переносит свое положение с
упованием на вечную жизнь и тогда смело можно надеяться, что он
не почтет себя несчастнее богачей, которые часто только извне кажутся счаслйвыми, на самом же деле—по отношению к жизни вечной
бывают несчастнее многих“.
Таким образом, мы видим, что по учению религии трудящимся
предназначены непрестанные труды, лишения, бедствия, нужды и
все это... только до могилы. Зато после смерти их ожидает счастливая
„вечная жизнь“. Что же касается капиталистов и помещиков, то им
опять-таки „ только до могилы
полагается иметь „ довольство и
счастие и все блага земные
но зато после смерти они, подобно
богачу в евангельской притче, будут лишены всех радостей.
Обесценивая в глазах трудящихся материальные блага, религия
одновременно предписывает им соответсвующие нормы поведения.
В новом завете, да и в старом, имеется громадное количество все-"]
возможных текстов, при помощи которых можно оправдать все, что
было выгодно господствующим классам. „Рабы, во всем повинуйтесь

господам вашим“ (посл. к Кол. 322); „бога бойтеся, царя чтите, слуги
со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым“ (I Петр., 2, 17=18). „Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, и молитесь за
обижающих вас и поносящих вас“ (ЭДатф.
5,44) и т. д. и т. д.
Рабское смирение перед насилием,
терпеливое и покорное исполнение эксплоататорских законов, почитание угнетателей, любовь к эксплоататорам, вот
те христовы добродетели, которыми должны обладать угнетенные.
При этом им полагается верить всвятость своих страданий: „иго мое благо“,
„бремя мое легко“, „перетерпевший до
ісонца спасется" (Матф. 10,22),—это значит, что согласно заповедям христовым, трудящиеся должны были верить,
что радость для них в их горе, и что
рабски покорными следует быть именно до конца, до последней минуты, до
самой смерти.
"~~Характеризуя классовый смысл додобных призывов,—В. И. Ленин писал: „Святыня православия тем дорога, что учить
безропотно переносить горе. Какая это
выгодная, в самом деле, для господствующих классов святыня! Когда общество устроено так, что ничтожное меньшинство пользуется богатством и властью, а масса постоянно терпит лише- Скульптурное изображение христа
ния и „тяжелые обязанности“, то впол- из села Усть-Косьве Пермской губ.
не естественно сочувствие эксплоатато- В настоящее время находится в
галерее Пермскоров к религии, учащей „безропотно“ пе- художественной
го музея.
реносить земной ад ради небесного будто Изображение является переходным
бы „рая“.
типом от идолов к иконам. Лицо
Что же касается поведения ЭКСПЛО- ЯРК0 пермяцкого типа. Характерпри^ер христа-идола, свидеататорских классов, то для них христи- ный
тельствующий, как создавали боанская мораль находит советы несколь- гов «по своему образу и подобию».
ко иного порядка.
В специальных кафедрах „христианской морали“ капиталистических вузов этот вопрос разработан довольно подробно. Профессор
христианской морали Гарвардского университета (Америка) Пибоди,
анализируя учение христа, заявляет, что из него вытекают следующие три назначения для богатства: первое — давать милостыню,
„бедных всегда имеет с собой“ второе—тратить на красоту и культуру,
покупать вино на свадьбы, сосуды с благовонием и пр., а третье—
управлять делами, опекать, то-есть попросту делать крупные дела‘ч ).
Всю эту систему идей и правил, резко противоречающих классовым интересам трудящихся, христианство провозглашает от имени
Синклер .Выгоды религии'*.

легендарного, „бого-человека“, „бого-спасителя<! Иисуса христа.
Этот образ, внутренне противоречивый и лживый, широко используется в интересах реакции вот уже многие сотни лет.
Попы и их дипломированные лакеи говорят трудящимся, что
заповеди христа необыкновенно „чисты и возвышенны“. В действительности, не было тех преступлений, которые нельзя было бы оправдать с помощью „христовой морали“. Беспощадная эксплоатация,
заключение в тюрьмы лучших вождей трудящихся, предательство,
многочисленные казни,. черный террор, погромы, разорение, истребление и сиротство миллионов в годы грабительских войн,—все это
прикрывалось и оправдывалось теми или другими 'христианскими
заповедями.
Легенда о христе в системе школьного воспитания.
Вся эта система норм поведения и образ христа, как образ примерный, в корне противоречит революционным интересам трудящихся.
В том ,чтобы они верили в свое рабство, чтобы они считали христа
для себя примером, во всем этом заинтересованы лишь эксплоататорские классы. И вот для того, чтобы крепче внедрить нормы буржуазной морали и легенду о христе в сознание эксплоатируемых,
правящие классы делали все возможное.
Система воспитания строилась так, чтобы легенду о христе
систематически, планомерно, постоянно укреплять с сознании масс,
как нечто абсолютно верное, незыблемое, недоступное критике этого
образа, как образа, служившего угнетателям.
В первую очередь, стоит вспомнить, как создается в сознании
масс легенда о христе через школьное преподавание. Это преподавание было целиком приспособлѳно к тому, чтобы создать в детском
сознании ложное представлениѳ о жизни природы и общества, чтобы
сфабриковать послушных рабов буржуазии.
Церковь со всеми своими утонченными способами одурманивания
выступает здесь во всеоружии.
Почва для работы благодарна.
Ведь нежный детский ум не способен критически отнестись к
религиозной отраве. Правящие классы капиталистичѳских стран
очень заботятся от том, чтобы это духовное отравление было организовано в наилучшей степени. Даже там, где формально цѳрковь отдѳлена от государства и школа от церкви, как например, в Германии
и Сев.-Амер. Соед. Штатах, мы видим соответствующую работу поповщины. А в таких, например, государетвах, как „культурная Англия“ , обработка детских мозгов, поставлена в самом широком
масштабе.
Вот, например, в английских школах детям предлагают заучивать следующую молитву: „Мой долг почитать и слушаться короля
и всех, кто им поставлен у власти. Подчиняться всем моим руководителям, учителям, духовным пастырям и владыкам. Почтительно и
смиренно относиться ко всем воспитывающим меня. Не завидовать и
не жалеть достояния ближнего, но учиться и зарабатывать свое пропитание и исполнять свой долг в жизни на том месте, на каком
господу угодно поставить меня“.
В этой типичной молитве все сконструировано очень искусно.

Прежде всего, вдалбливается мысль, что почитание и послушание угнетательским порядком есть высший долг. Далѳе, идет мысль
о незыблемости собственности капиталистов и помепщков, называемой
„достоянием ближнего". Покушение на эту собствѳнность, конечно,
„великий грех“. Затем следует призыв, чтоб господь помог „не завидовать и не жалеть“ этого достояния. А в заключение говорится,
что каждому человеку нужно смиренно зарабатывать свое пропитание
и исполнять свой долг в жизни на том мѳстѳ, на каком господу (тоесть, законам капиталистического строя) угодно поставить меня.
Отсюда вытекало, что место человека в жизнн—быть, напримѳр,
капиталистом или жертвой его эксплоатации, быть бездѳлышком или
работать по 14—15 часов,—это место определяет сам господь.
В школах царской России внедрению рабской христианской морали и легенды о христе было отведено болыпое внимание в системе
школьной работы. Каждая школьная программа преподавание закона
божия имела в числе обязательных предметов. Как в низшей, так и
в средней школе этому преподованию отводилось значительное количѳство часов. Одно время дажѳ предполагалось пѳредать все дело
школьного образования в руки попов. Этот проэкт не осуществился,
но тем не менее, поп считался воспитателем юношества и весь режим
дореволюционной школы содействовал его дѳятѳльности.
Для характеристики того исключительного значения, которое
отводилось в царской школе внушению детям легенды о христе,
следует посмотреть хотя бы тот катехизис, который считался обязательным учебником для всех школ и „для употребления всех христиан“. Катехизисом попы называли основной учебнжк, дающий „наставление в православной вере христианской“. Этот катехизис разделялся на три части1).
Первая посвящена толкованию символа веры, в 12 пунктах которого излагалось разработанное попами учение о том, во что должны
веровать христиане. ІПесть пунктов этого символа, начиная со второго и кончая седьмым, толковали о христе, о том, что он „сын божий“, „спаситель мира“ и т. д., и т. п. Таким образом, мы видим, что
в этой части катехизиса христос фигурирует на первом плане.
Во второй части говорилось „о надежде“, „о молитве“ и „заповедях блаженства“. Оносительно надежды катехизис говорил, что
христианину следует всегда надеяться на бога (ни в коем случае
не на себя, на свои руки, или на товарищѳй по классу) и что
ѳта надежда должна быть основана на вере в Иисуса христа.
Для того, чтобы получить спасение, указывалось два средства:
во-первых, молитва (в пѳрвую очередь, „молитва господня“) и, во-вторых, „учение о блаженстве и дѳйствительное последование сему
учению".
Оба эти „срѳдства“ были для капиталистов ж помехциков прекрасными средствами духовного угнетения. „Молитве господней“,—
учили попы,—„сам господь Иисус христос научил апостолов, и они
передали ее всем верующим“.
Согласно этой молитве верующие внушили себе такие мысли.
Во-первых на небе находится христос, являющийся для всех добрым
г) См. например, „Пространный христианский катехизис-, одобренный синодом
для всеобщего пользования. Издание 1907 года „по высочайшему его императорского
величества повелению“.
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отцом: во-вторых, спасение человечества не в революционном переустройстве мира, а в пришествиж христа (второе прошение); в третьих,
все, что совершается—это хорошо и угодно богу (третье прошение);
в-четвертых, не нужно заботиться о земном, о хлебе, об улучшении
своей доли, а самое главное—это „спасение души“ и „пища духовная"
(четвертое прошение); в-пятых, не нужно классовой борьбы, простим
капиталистам и фабрикантам „их долг“, примиримся с ними в сердце,
в-шестых, долой искушение революции, происходящее „от дьявола11
и т. д. и т. п. (Прошѳния 7-ое и 6-ое).
Закуіючительная часть второй главы была посвящена толкованию „заповедей блаженства“, в которых для руководства верующих
провозглашалось сокращенно-изложенное учение несуществовавшего
христа.
Классовый смысл этой нагорной проповеди христовой очень ясен.
Здесь сконцентрирована квинтэсенция ядовитых буржуазных советов,
рекомендуемых рабоч^м и крестьянам для спасения от революц щ ц
Согласно этим заповедям—трудящиеся должны слепо веровать,|
что чем хуже на земле, тем лучше на небе. „Блажен“ и счастлив не
тот, кто одет и обут, кто сыт и пользуется всеми земными благами,
а тот „блажен“, кто нищ, кто страдает и терпит лишения. Если ты
измучен, если твоя воля расслабла и жалкие никчемные слезы текут ручьями, если ты из борца превратился в слезоточивую тряпку,—
ты значит „блажен“ и после смерти, по окончании собачьего существования, получишь награду.
„Блаженни кротцие“, „блаженни милостивые", „блаженни миротворцы",—это значило, что счастливы те, кто уподобляет себѳ овце,
кто подобно ей кроток и смирен, когда ведут на убой. А заключительная часть этих заповедей имела тот смысл, что следует „радоваться и веселиться", когда вас эксплоатируют, когда на вас клевещут, лгут. За все это обещали небесную награду. На земле плохо.
зато на небе очень прекрасно *).
Это обещаниѳ прекрасно иллюстрируют стихи Джо Хилла, повешенного американскими капиталистали в Утахе:
„Когда-нибудь, когда-нибудь
Вы будете сыты в небесной стране,
Работайте, молитесь,
Ешьте сено, а пирог получите на небе, когда умрете“.
Последняя третья часть катехизиса, озаглавленная „о любви“,
в первую очередь раз-ясняла необходимость любить всех, без различия классов т. е. рабочим любить капиталистов и крестьянам—помещиков. Далее излагались известные десять заповедей. Подобного рода
призывы строились, опять-таки, на примерах из евангелия.
В заключительной части катехизиса* при указании на необходимость исполнять все вышесказанное, была помещена ссылка на следующее „слово“ Иисуса христа: „той же раб, ведевый волю господина своего, и не уготовав, ни сотворив по воле его, биен будет много“
(Лука, XII, 48).
і)
в „Об‘яснении молитн и церковных песнопеннй" попа В. Михаііловского, выдержавшем к 1904 году 14 изданий, в пояснение к „заповедям блаженства" говорилось:
„господь наш Иисус христос, желающий всем спасения, в самом начале своей проповеди указал всем путь ко спасению и сргдства к тому. Он увешал своих последовятелей быть подобными сму: добрыми, кроткимй, смиренными. миролюбивыми, терпеливыми в гонении за правду и благодушными в несчастьях1' (стр. 44).
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Это значило, что все кто не будет исполнять требование христианства, требование быть смиренными рабами, они, дескать, „по
воле господа христа“ биты будут MHoro.j
Духовенство говорило учащимся, что это предсказание христа
осуществляется дважды. Первый раз, когда непослушные будут наказаны в жизни и второй раз—„на том свете“.
Вся система воспитания в школе была пропитана религиозным
духом. В реконендованных учащимся книтах для чтения религиозные
понятия встречались на каждом шагу. Известное стихотворение: „Дети
в школу собирайтесь!" заканчивалась славами: „Помолясь, за книгу
дети! Бог лениться не велит“! В стихах Тумановского, Кольцова;
Жуковского, Аксакова, Никитина и нногих других поэтов, чьи произведения читали и учили религиозные образы, религиозная терминология встречались очень часто. И опять-таки, примеров из жизни
христа, рассказов о „святых христовых", тут было болыпое количество.
В церковной литературе, изданной для руководства учителей,
воспитателей и родителей, сплошь и рядом говорилось о необходимости внушать детям „заповеди христа“ и веру „во спасителя“.
Религиозное воздействие на учащихся более старших возрастов тоже
не менее усердно внедряло им в головы образ христа. Только тут
методы внедрения были уже другими, но классовый смысл оставался
тот же. „Всякий, принимаюіций учение Иисуса-христа, должен лринять и страдание",—читаем в одной из брошюр, изданных Петербугским студенческим кружком *).
j
После революции 1905 года церковные организации начали в больгаом количестве издавать литературу для детей как периодическую,
так и непериодическую. Троице-Сергиевская лавра издавала журнал „Маленький христианин“ и на его обложке мы неизменно видим
изображение христа, окруженного детьми. В 1915 году училищным
советом при синоде было издано особое „Евангелие детства", состаленное известным вождем черносотенного движения, петербургским
митрополитом Владимиром 2). Это евангелие начиналось следующими
словами.
„Милые дети! Образец для детства, в котором находитесь и вы,
образец самый высокий,—есть господь наш Иисус христос. Он для
того и сошел с неба, для того и жил на земле, с начала как дитя и
отрок, а потом как юноша и муж, чтобы всем возрастам, всем званиям и состояниям преподать пример добродетельной жизни и показать истинный путь к небу. Следовательно, он есть образец и для
детского и отроческого возраста“.
Как же надо жить детям, какие качества воспитывать в себе
согласно „примеру“ христа?
Нужно быть благочестивыми,—отвечало „евангелие детства“,—
как можно чаще ходить в церковь, исполнять все что, скажет законоучитель, не сомневаться в его словах. читать лишь церковные книжки,
быть во всен послушным старшим, как родителям, так и начальству,
быть кроткими, смиренными, никогда не роптать, быть терпеливыми,
избегать искушений, быть трудолюбивыми и выносливыми. Вот какие
качества, согласно этим поучениям митрополита Владимира, должны
были воспитывать в себе дети. Все эти предписания и правила по„Страдания человечества и идея бога“. Стр. 28. Издание 1907 г.
2) В революцию 1905—1907 года был организатором избиения московских рабочих.
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is течение последних лет мировой капитал организует внедрение образа
христа в сознание широких масс не только через проловедь, печать, живопись и скулыітуру, но также через кино и театр. На рисунке—христоСяпонец и японка-Мария Магдалина на сценке одного из театров гор. Токио (Япония). Во всякие виды наряжает христа госпоць-капитал.

ведения приводились с указанием соответствующих примеров и ссылок на жизнь христа.
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Некоторые из поучений этого евангелия настолько любопытны,
что их стоит прочесть. Глава „Послушание“ оканчивалась следующими словами:
„В заключение же, пусть каждый из вас из глубины сердца
воззовет сейчас: помоги мне, о Иисусе, отныне следовать твоему
примеру и быть во всем послушным от бога поставленным начальникам. И хотя бы мне было и очень трудно, хотя бы при исполнении
начальственной воли мне пришлось испытать много горького и неприятного, но я буду молиться вместе с тобою: „Отч-е, не яко же аа
хощу, но яко же ты, да будет твоя святая воля! Аминь‘\
""
В следующей главе „Кротость и смирение“ для назидания детей
были изложены такие мысли: „Быть смиренными, значит—ничего не
знать, безропотно переносить обиды и оскорбления, подчинять свою
волю воле других, стоящих выше нас, молчать при замечаниях и
вразумлениях, не выставляться, не стремиться к тому, чтобы отличиться и блеснуть чем-нибудь, но заботиться только о благоволении
божьем. Вот в чем состоит истинное, христианское смирение. Это—
подражание христу... Оказывайте покорность и послушание начальникам и правителям. В несчастьях и страданиях будьте' выносливы
и терпеливы. Это будет вашею жертвою богу.| |ізбегайте самообольстительных мыслей, неосуществимых намерЖий и желаний... К сожалению,—заключает митрополит.—наше современное юношество ничего не хочет знать о скромности и смирении. Неудержимо порывается оно занять видное место в общественной жизни. Это одно иа
самых горячих желаний современного юношества. Ах, как оно далеко
от примера, который преподан ему Иисусом, в продолжении 30 лет
жившим в тишине и безвестности в бедной, уединенной назаретской
хижине. „Научитеся от мене!—взывает он ко всем,—научитесь не
общественные перевороты производить, научитеся от мене, яко
кроток есть и смирен сердцем“. 06 отношении христа к труду тут
писали, что „несмотря на свое божественное происхождение, он не
знает покоя; он, не покладая рук, работает, пот льет с чела его;
мозоли покрывают его руки, и на жесткой постели он должен.совершать свой непродолжительный ночной отдых“. Отсюда следовали
выводы о необходимости работать не покладая рук для эксплоататоров. Ведь христос никогда не выдвигал требования восьми или семичасового рабочего дня.
Образ христа, образ проповедника рабства, детям преподносился
в самых красивых тонах. В сборнике „Троицкий подарок для русских
детей“ читаем:
. . . Трогает детское сердце
Страдальческий образ христа
И в душу навек западает
Великая тайна креста...
Легенда о христе и искусство.
Так же широко, как и школу, правившие классы и церковь
использовали искусство. Художественная беллетристика, поэзия, живопись, скульптура, музыка,—все это было привлечено на службу
религии.
„Искусство,—пишет т. Фриче,—выполняет определенную социальную функцию. Посредством образов воздействуя на чувства и
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воображение, а через них и на мысль индивидуума, оно организует,
упорядочивает, направляет их в интересах общественного коллектива,
или той или иной части этого коллектива, т.-е. того или иного класса данного общества, если оно дифференцировано на классы“ *).
Являясь организатором чувств, искусство часто играло громадное
значение, как орудие агитации и пропаганды, как воспитатель маос
в определенном духе.
На каждом шагу мы видим, что религия действует на человека
не путем доказательств, а „путем эмоциальным“. А раз так, значит
искусство неизбежно должно было стать в прошлом незаменимым
массовым агитатором религии. Так в действительности и было. „Религия,—говорит т. Луначарский,—охотно одевается в узорные .одежды
искусства“. „Церковь всегда сама была во всеоружии искусства:
она развертывала великолепную архитектуру, вводила торжественные
песногіения, красивые обряды, она взяла к себе на службу и живопись, и скульптуру, словом,—все искусства служили церкви. И церковь умела привлекать к себе человеческие сердда“ г).
История искусства говорит нам, что величайшие художники
посвящали свои произведения религиодным темам. Лучшие архитекторы строили соборы и церкви, лучшие скульпторы украшали их,
лучпше художники расписывали стены. В эпоху средних веков,
когда католическая церковь протянула свои цепкие руки почти на
весь тогдашний мир, почти все произведения искусства носили религиозный характер.
* Цех живописдев считал своим покровителем святого Луку.
В царской России уже в первой половине XIX века „офици•ально госдодствующим живолисным жанром была религиозно-историческая живопись“ 3). Среди художников, украшавших храмы, мы
видим таких лиц, как Рафаэль, Леонардо-да-Винчи, Ван-Дейк, Вела■скез, Микель Анджело, Тициан и многие, многие другие.
Какой же характер носили произведения искусства,. посвященные религиозным темам?
Бесспорно, они служили религии. Они прославляли прошлое
церкви (например, фрески Рафаэля), восхваляли ее деятельность.
Они изображали, как прошлое, так и настоящее, в том духе, как
это было нужно правившим классам, и искажали действительность 4).
Нелепые библейские легенды в освещении красивых линий и
красок представлялись вниманию в таком виде, что их бессмыслица,
несообразность и противоречия отходили на задний план. Основное
в религии, ее классовая роль, стушовывалась и была красиво замаскирована.
Невольно бросается в глаза, что легенде о христе, различным
моментам ее, было посвяідено особенно большое количество художественных произведений. В этом направлении скульпторы, живописды, писатели, поэты работали очень много. И этот образ часто
изображали так, чтобы он производил на читателя и зрителя самое
наилучшее впечатление. Этот образ глубоко реакционен и вреден
J) „Социология искусства“.
3) „Религия и просвещение“, стр. 7 и 14.
3) Фриче „Социология искусстваа, стр. 156.
4) Всякий художник, который посмел бы выступить в былые годы с картиной
антирелигиозного содержания, неизбежно был бы подвергнут всевозможным преследованиям, из которых тюрьма и ссылка были бы не самыми опасными.
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для трудящихся. А между тем, его показывали, как образ „идеально-красивый“, „примерный“ для трудящихся. Красивые, изящные
формы, гармония красок, талантливые слова,—все это пускалось в
дело. Художественно-построенный образ христа очень часто проповедывал пассивность перед насилием, говорил ,.о красоте“ лишений и страданий. В такой оболочке этот образ искусно пробирался в тыл сознания и через чувство побеждал критическое
отношение ').
Теперь, когда буржуазия с особенным вниманием борется с революционнын движением силой религиозного дурмана, на Западе
вновь и вновь создаются художественные произведения, посвящѳнныѳ
легенде о христе.
Примером этого может служить скульптура художника Реальдель-Спарте. „20февраля вПариже,—сообщает журнал ,,Безбожник“—
была выставлена скульптура художника Реаль-дель-Спарте—яркий
образец современного религиозно-буржуазного искусства. Эта скульптура является проэктом памятника войны 1914—1918 годов. Называется она так: „Спаситель и человеческое горе“. Выпятив грудь
вперед, Иисус, стоя на земле, взрытой снарядами, защищает от врага
„родную Франдию“. Рядом с христом—солдат в свою очередь поддерживающий боженьку под ручку. Христос состоит на службе у
франдузского империализма и, поэтому, должен защищать его отзарубежных христиан и от рабочих „нехристей". Позади на видном
месте стоит католический поп, благословляющий солдат на убийство.
Среди фигур, прикрываемых христом, виднеются „вдовы, сироты,
старцы“ и т. д.
В буржуазном обществе палач убивает, поп благословляет, а
христос помогает убивать и обманывать.
Представить христа откровенным прислужником империализма^
конечно, невыгодно. А в красивом наряде—вполнѳ возможно.
Из всех видов искусства, пожалуй, именно в живописи христос
захватил наибольшую монополию. Если мы пройдѳмся по лучшим
картинным галлереям как нашим, так и западно-европейским, на нас
отовсюду 'будут глядеть изображения христа в самых различных
видах и позах. А на стенах церквей можно видеть картины лучших,
талантливейших художников, картины, написанные на всевозможные
евангельские темы.
#
Правившиѳ классы и религиозные оргаййзации не затруднялись
привлечь лучшие силы и многие церкви украшались картинамниконами известнейших мастеров. По украшению и росписи церквей
работали Тициан, Рембрандт, Ван-Эйк, Гольбейны (оба), Мурильо,
Микель-Анджело, Леонардо-да-Винчи, Рафаэль, Гвидо-Рени, Мазаччио,
Ботичелли, Рубенс, Губерт и много, много других. Многиѳ из художников почти всю свою творческую жизнь провели в украшении
храмов.
Из наших русских художников Васнецов более 5-ти лет работал
по росписи Владимирского собора в Киеве. Нестеров писал иконы
Конечно, не всегда изображение христа имело такой характер. Для изображений христа эпохи Возрождения эта характеристика це типична. Известно много
примеров, когда христа рисовали царем, князем и т. п. Это имело свое, классовое
значение. Во многих православных церквах до сих пор можно видеть иконы, на которых христос показан в царской одежде. Эти иконы служили целям монархадескоЛ
пропаганды. Различными путями религия обслуживаЛа интересы угнетателей.
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картины в следующих церквах: во Владимирском соборе (Киев)—
31 картину *); в церкви воскресения христа в Ленинграде (тогдашнем Петербурге)—6 картин и, кроме этого, принимал участие в украшении деркви снаружи; в церкви Абас-Тумана (Грузия) работал
более 2-х лет и написал около 50-ти композиций 2); в деркви Новый
Чартории (быв. имение Оржевской)—6 икон, царские врата и эскизы
для етен, в церкви Марфо-Мариинской обители в Москве по приглашению Влизаветы Феодоровной Романовой написал около 20 икон и
картин и т. д. и т. п.
Очень многие картины, изображающие различные эпизоды, описанные в евангелии, являются высоко художествѳнными произведениями и получили мировую известность. Они были размножены в
миллионах копий и распространены по всему земному шару. Некоторые из них производили глубокое впечатление, подкупали зрителя.
Таковы, например, из русских художников произведения: Крамского—
„Христос в пустыне“, Ге—„Что есть истина“ и другие.
Само собой разумеется, эти произведения имели для религии
громадное агитационное значение.
Буквально каждая страница евангельской легенды в том или
ином виде нашла свое отражение в живописи. Легендарное рождение
христа, его детство, путешествия, проповедь, все фантастические
чудеса, его пришествие в Иерусалим, арест, страдания, смерть, воскресение, явления после смерти и <т. д.—все это много раз было
изображено на десятках тысяч картин.
Особенно много произведений было посвящено рождению христа,
его изображению ребенком на руках Марии и последним дням его
жизни на земле, страданию, распятию и воскресению.
Эти моменты в системе церковной пропаганды имѳли особое
классовое значение и сюда-то на помощь церковному обману приходили художественныѳ таланты.
Легенда о христе начинается с рассказа о рождении „бога—
спасителя мира“ в бедной, невзрачной обстановке. Этот первый пункт
церковной сказки вызывает тысячи сомнений и вопросов, разоблачающих легенду. И вот, на подмогу приходят художники и создают
умилительные произведения, бьющие на чувства, на симпатию, на
участие к „маленькому богу“, такому „славному" и „красивому“,
„беззащитному“ и „великому“.
Тут и красивая южная ночь и стройные фигуры не существовавших никогда ангелов, и бедные ясли с сеном, и симпатичный
старик-плотник (папа) и „непорочная дева“ (мама) и яркий свет от
звезды и христа, и волхвы, агитирующие зрителя своими коленопреклонными фигурами, и прочее, и прочее.
Многочисленные картины изображают богородицу с христоммладенцем на руках. Здесь маленький бог нарисован уже несколько
выросшим. Он, конечно, красив. Открытые детские глазки, пухленькие ручки, нежный цвет кожи, вьющиеся волосы,—все это вызывает
„умиление сердца“ и торможение нысли. Правда, единого лица не
имеется у „младенца“, у разных народов и художников созданы
различные типы, настоящего портрета никто не видел,—но это неважно, ибо сила талантливого рисунка делала свое дело.
•) Работал около пяти лет.
2) Работал по приглашению Г. А. Романова (наследника).
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Не мѳныпее количество картин, а пожалуй, и болыпее было
посвящено теме о последних днях Иисуса. Моление о чаше, арест,
шествиѳ на Голгофу, распятие и в конце-кондов воскресение,—эти
темы запечатлены на многих талантливо-написанных полотнах.
Возьмем первое: „молениѳ о чаше“ в саду Гефсиманском. Тут,
если подойти критически, у попов—явная неувязка. В самом деле,
как же так? Сам бог молится самому себе об избавлении от страданий, на которыѳ сам себя послал, для спасения людей, которых сам
наказал и не спас своими, от себя назначенными, страданиями.
И в итоге этого пустейшего занятия этот „бог-чѳловек“ решает,
что он согласен подчиниться решению своего (папаша—это он же)
о мучениях и говорит отцу (т.-ѳ. самому о себе): „Отче! 0, если бы
ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, нѳ мояволя,
но твоя да будет“. (Лука 22, 42).
И вот на эту тему написаны картины. На фоне сада, изображенного ночью, на первом плане видна фигура коленопреклонного христа. В лиде борьба и волнение, взгляд устремлен ввѳрх. Вдали в
воздухе висит окруженная сиянием „чаша страданий“, которую предстоит „выпить“. „Пить“ или „не пить“—решает христос, и, в конце
концов, решает выпить, т.-е. итти на страдание и мучительную смерть.
В этой картине дан пример „необыкновенной“ покорности и смирения.
Ведь он,—этот человек-бог, идет на страдание добровольно, идет „для
других“ и будет терпеть до конца, до последнего дыхания.
„Вот пример для вас“,—как бы говорила картина смотревпшм
на христа,—„следуйте за ним“.
Посмотрим далыпе. Вспомним художественные произведения,
изображающие „крестный путь“, когда христос поднимается на Голгофу. На этих картинах он изображен усталым, измученным, истощенным, истекающим кровью. На главе терновый венец, на спине крест,
по сторонам шествуют солдаты. Крест тяжел, давит плечи и все же
христос покорно ползет вверх. Остановиться—зачен? Надо итти до
конца, надо страдать до издыхания! В этих картинах, многие из которых были бесспорно талантливейшими произведениями, фантастический христос опять-таки часто производил на зрителя глубокое и
сильное впечатлениѳ.
Картина вызывала сочувствие, жалость, сострадание... Эти картины были наглядной и ярко агитационной иллюстрацией к учению христианства в том, что у каждого человека есть свой собственный .крестный путь“, который, как бы тяжел, и мучителен
он ни был, надо пройти также рабски покорно, как его проходил
легендарный христос...
Следующиѵ этапом художественной пропаганды рабства являются картины с фигурой христа, распятого на кресте.
„Бог—всемогущ, он все может сделать“—говорили попы—„ему
стоит пожелать и ѳго страдания окончатся“. Однако, этого не случилось... Христос терпел до конца, до самой смерти. Мало этого, он
„любил своих врагов“, своих „мучителей“, он прощал им все муки
и страдания и в конце-концов умер. „Претерпевший до конца спасется“... „Христос терпел и нам велел“.
- На картинах подобного типа часто можно видеть склоненные
фигуры женщин, пришѳдших ко христу: его матери и других. Это
тожѳ имело большое значение. Ведь жѳнщины, скованные позорным:
бытом былого, были также об’ектом: всесторонней эксплоатации.

-
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Капитал был заинтересован в том, чтобы они были рабынями не
за страх, а за совесть.
Какое же значение имел образ смиренной богородицы? Этот
образ как бы говорил: „Ты плачешь от непосильной работы на фабрике или в домашней кабале. У тебя империалисты взяли сына,
угнали и убили, или он погиб, надорванный чахоткой на заводе,
или он сослан куда-либо, или повешан за революционный протест.
—Так. смотри, вот пример для тебя, ведь богородица страдала также
и смирилась, простила убийцам сына“. Образ богородицы был для
женщин-работниц таким же ядовитым и вредным, как образ христа
для рабочего.
„Воскресение христа" художники изображали так же частйг
Классовый „гвоздь“ этой части легенды в условиях современной
действительности заключается в том, что спасение человечества со-

Картина „Святая Русь", написанная художником Нестеровым в 1906 году.
Здесь изображена толпа народа, пришедшая к христу. Классовый смысл
этой картины заключался в призыве художника к массам, что, дескать,
спасение следует искать „во христе" в религии, а не в классовой революционной борьбе с помещиками и капиталистами.

вершится, якобы, не путем рѳволюционного переустройства мира, а
произойдет оно через „христа воскресшего".
Одновремерно с этим, мы видим, что в связи с этим провозглашается призыв к классовому миру. Для того, чтобы воздействовать на мысль и заставить трудящихся поверить в это „воскресение“
и в жизнь христа после смерти, написаны яркие картины.
Некоторые из художников-живописцев целиком потратили свои
<;илы и таланты на пропаганду поповщины. Типичный пример этого
можно видеть в картинах Нестерова. Из общего количества 216 картин
и рисунков, написанных им, только 82 были написаны на „светские
темы“. Нестеров прославился и получил известность именно своими
поповскими картинами.

05Я8В2
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Одной из главных картин Нестерова считается „Святая Русь“,
находящаяся теперь в музее Академии художеств. На ней изображена толпа народа, ищущая христа, и нашедшая его у ворот скита.
Один из наблюдавших картину свое виечатление передает так: „В
нѳмом созерцании виденйя застыла на мгновение толпа, но уже бросилась ниц к ногам господа, охваченная эдсстазом молитвы, одержимая,
уже блестит радость великого восторга в тех или иных глазах,
еще миг—и всѳ это падет к ногам избавителя, все разразятся кликом восторженной мольбы и зальются слезами умиления“.
Такое впечатление производила эта картина на зрителя. Христос на ней был изображен в виде „царя силы и славы“ а перед
ним виднеются толпы народа: дети, женщины, старушки, крестьяне...
Картина эта была написана художником в 1906 г. и выставлена
в 1907 году. Как раз, это было время, когда шла упорная борьба
между Революцией и самодержавием, широко использовавшим религию в целях реакции. Смысл картины был в том, что „Святой Руси-1
следует искать спасения и избавления не в классовой, революционной борьбе, а в религии.
Типичным примером классовой роли искусства, служившего
эксплоататорской сущности легенды о христе, является также икона,
написанная Васнецовым для памятника солдатам лейб-гвардии Семеновского полка. Этот полк в декабре 1905 года был вызван царским
правительством из Ленинграда в Москву для подавления московского
вооруженного рабочего восстания. Для того, чтобы солдаты с успехом расстреливали рабочих, им дали необходимую религиозную зарядку: снабдили контр-революционной церковной литературой, служили молебен о победе на „внутренних врагов“, говорили соответствующие речи. Так же, как и при других карателвных экспедициях,
солдатам внушалц, что, расстреливая братьев по классу, они действуют „по евангелию“, по примеру христа, который и сам, когда
нужно, брался за оружие (при изгнании, напр., торговцев из церкви).
Обманутые солдаты с успехом исполнили обязанности палачей.
Им помогло духовенство, при содействии которого на колокольнях
церквей были установлены йулеметы. В конце-концов рабочее восстание было подавлено, многих расстреляли, повесили... Во время
борьбы было убито несколько солдат этого полка и Васнецову поручили написать' икону для памятника.Кого же лучше всего изобразить на этой иконѳ? Конечно, христа, покровителя палачей и пример
для рабов. Свою задачу Васнецов исполнил с успехом. На иконе
изображено лицо легендарного христа, увенчанное терновым венцом.
Над иконой надпись „Той язвен бысть за грехи наша и мучен бысть
за беззакония наша; наказание мира нашего на нем язвою его мы
исцелехом“ (Ис. 53 г. 5 с.). Внизу еще другая надпись: „Образ,
исполненный В. Н. Васнецовым, на могилу нижних чинов лейбгвардии Семеновского полка, павших при исполнении долга службы
во врѳмя вооруженного восстания в Москве ^в декабрѳ 1905 года‘\
Смысл этого образа был в том, что, дескать, солдаты лейб-гвардии Семеновского полка поступили по примеру христа, так же как
и он исполнйл свой „долг“, пролили свою кровь, пострадали до смерти.
Этот долг проявился в том, что оци исполняли работу палачей, убивали братьев по классу и сами погибли. Им-то примером и послужил легендарный образ христа. А теперь, 'когда дело закончено и свою
кровавую тризну на трупах рабочих справляют буржуазия и само-
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державие,—теперь это образ опять используют для освящения кабального строя.
*
*

*

Основными агитпунктами религии являются церкви. В них мы
можем наблюдать применение самых разнообразных видов искусства. Тут играет роль и самое архитектурное устройство церкви,
тут используетея влияние живописи, тут и музыка, и пение, и театр.
В течение многих лет создавались и вырабатывались искуссные
приемы, с помощью которых можно было бы успешно воздействовать на посетителей.
В лютеранских и католических церквах для удобства зрителей
даже имеются сидячие места. Многие церкбвные службы сделаны
по типу самых настоящих пьес, с хором и декламацией. Правда, эти
пьесы нѳ совсем понятны, но это неважно для поставленной цели. А
поп, дьякон и другие актѳры выступают перед слушателями в особых блестящих одеждах, приходят и уходят, разыгрывают свои роли,
как самые опытные артисты.
Во всех этих церемониях главное внимание верующих сосредогочивается на христе. Ему возносятся моления, рассказываются
сцены из его „жизни“, булка и вино подаются верующим, как его
кровь и мясо, и этрт образ все время выступает на первом плане.
Яркий свет утомляет зрение, вся обстановка весьма благоприятна для массового внушения, что и происходит в действительности.
Добавьте к этому, что церковный театр бесплатен, к нему с малых
лет привыкли и значение этого театрального агитпункта религии
будет ясно.
*

* *
В церковной работе среди детей, в школьном преподавании,
использование искусства имеет не меныпее значение. В школьных
учебниках широко использовали снимки картин, написанных великими художниками на религиозные темы.
Вот, например, учебник „история христианской церкви“, йзданный Главным Управлением царских военно-учебных заведений и одобренный синодом в качестве учебного рукодства. Учебник невелик,
а в нем помещены 64 иллюстраций, больщинство которых являются
уменьшенными копиями произведений Рубенса, Рафаэля, Андреа дельСарто, Ван-дейка, Бруно и целого ряда других мастеров живописи.
Между прочим, фамилия Рубенса имеется под 8-ю иллюстрациями.
Эти рисунки технически хорошо выполнены и наглядно иллюстрировали каждую основную мысль учебника. Они, прославляли церковь,
совершенно лживо изображали ее деятельность, но имели, конечно,
несомненный результат, так как детский ум легко подчинялся влиянию художественных образов. Эта работа церковными издательствами
была поставлена очень аккуратно. К их услугам были тысячи прекрасных картин.
*
*

*

Религиозные организации, как известно, стараются поставить
с большим размахом работу среди рабочих. В дни Революции они
борятся с рабочими своими проклятиями, открытым содействием
реакции, расстрелами рабочих с колоколен, активно участвуют вфашй-
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стских бандах. А в мирное время стараются исподволь и потихоньку
„охристианить“ их, духовно поработить.
Пример этой работы можно видеть теперь на западе в христианскиз
профсоюзах, находящихся под сильнейшим влиянием прожженного католического духовенства и об’единяющих свыше з миллионов человек.
г
* В царской России церковная работа среди рабочих протекала
в зубатовских организациях. Причину, в силу которой эта работа
признавалась весьма необходимой, прекрасно выразил московский
обер-полицеймейстер Трепов, заявивший, что религиозное воспитание должно быть дополнением к воздействию на рабочих вооруженной силой.
Для рабочих были организованы хор и оркестр. Орган, Ведавший этой работой, назывался „комиссией по организации общеобразовательных чтений для фабрично-заводских рабочих г. Москвы“.
В ее распоряжении было до 20 аудиторий и свыше 50 лекторов.
К работе привлекали многих представителей тогдашнего московского
„мира искусства“, актеров, пианистов и т. д.
Довольно часто, хотя бы в Москве, в помещении Политехнического музея, устраивались даже концерты. Почти все лекции неизмённо сопровождались демонстрацией световых картин. К началу
мировой войны комиссия имела до 40.000 диапозитивов. На них
можно было видеть картины лучших, иностранных и русских художников, при чем огромное болыпинство, конечно, на религиозные темы.
Из русских художников особенно много было картин Васнецова и
Нестерова.
На всю эту работу деньги отпускались из „особого источника“,
из средств охранного отделения и сам Николай Романов высказывал
свою благодарность Комиссии.
Почему же царская охранка и такие палачи рабочего класса,
как Трепов, московский генерал-губернатор Сергей Александрович
Романов и сам Ниісолай Романов, считал возможным заботиться и
тратиться на „просвещение“ рабочих с помощью искусства?
Конечно, не зря! Если бы московские рабочие подпали под
влияние этого воздействия, меньше было бы стачек, труднее и медленнее развивалось бы революционное движение, облегчалась бы
для капиталистов работа по организации беспощадной эксплоатации. Поэтому московские тузы Морозов, Гужон и другие тоже
давали свою денежную „лепту“ на эту святую работу по духовному
( растлению рабочих.
*“■*
*
*.

*

Всли мы будем просматривать церковную контр-революционную
печать лрошлых лет и ту массовую литературу, которую теперь
религиозные организации на западе распространяют для рабочих,—
мы увидим, что эти издания неизменно украшаются снимками произведений искусства виднейших мастеров. У нас такую систему
щйроко применяли издательства Восторгова, Востокова, вышеуказанной Комиссии и также издательства некоторых отделов „Союза Рус' ского Народа“.
Вот, действительно, тесное содружество! Ядовитый черносотенный текст, а на иллюстрациях—смиренный христос во всевозможных
красивых позах. Довольно часто на подобных изданиях помещали
рядом с погромными призывами снимки с икон.

7КИВАЯ

Гг. еоці'алисты, гдѣ вы найдоте другого Пастыря добраго столь прекраснаго>
«аііъ Спаситель Христосъ? Н йгдѢ, такъ зачѣмт» же вы ушли отъ Hero?! ;

Г о д ы у т е к а ю т ъ в ъ в ѣ ч н о с т ь , м ір ъ с т а р ѣ ё т ъ , н о в з д о х о в ъ , в о п л е й
н е д о в р л ь е тв а в ъ

т к ъ '

о к о ііл я е т с я , б о р ь б а з а .су х ц ес тв о в аш е с р е д ^

лю дей, с т а й о в и т с я н а іір я ж е н н ѣ е . Ч е л о в ѣ к у , о д н а к о , йстественно^
и с к ат ь в ы х о д а и з ъ т я ж е л а г о п о л о ж е н ія , и о н ъ е т а р а т е л ь н о и щ ет ъ
его, н о ч а ст о н а п р а с я о , т т а м ъ , г д ѣ о и ъ е с т ь . В ъ с а м о м ъ р а с ц в ѣ т ѣ '
духхш ной в ео н ы , т -е . в % ітервы е в ѣ к а х р и с т іа н с т в а ^ в с г ь в ѣ р у ю щ і е

Контреволюционная листовка попа Востокова мО с о ц и а л и с т а х Т у т „об‘яснено“ , что
революционеры ушли от христа, нарушили его заповеди.
„Обездоленные лазари“, заявляет листовка, должны „вложить меч в ножны“ и,
согласно учению христа, могут£надеяться лишь на загробное блаженство.
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В этих изданиях реакционные призывы в стихах нередко помещали от имени христа.
Вот небольшой пример:
„Не пожелай чужих имений,
И ничего, что не твое,
В довольстве малом, средь лишений
Устрой ты счастие свое...
И помни заповедь святую
Стр^дальца господа христа:
Чтобы за ним всю жизнь земную
Итти под знаменем креста".
Эти стихи и печатали в боевом органе реакционеровд в „Почаевском листке“, издаваемом Почаевском лаврой и черносотенным ,„Союзом Русского Народа“.
*

* *
И теперь в сектанских изданиях, деньги на которые в таком I
большом количестве дает заграничный капитал, все эти Рокфеллерн,
Морганы и другие,—в этих сектантских изданиях проповедь рабства,
отвлечение внимания трудящихся от социалистического строительства также ведется в „поэтических образах'1, сладких и умильных:
„Милый друг, не грусти, в чудном царстве христа
Вечно будет весна золотая!
Там весёльем твоя будет полна душа—
В дивных гимнах христа прославляя.
Там, мой друг, ты усталый душой отдохнешь.
В царстве братства, любви и свободы,
Там забвенье всех мук, всех страданий найдешь,
Среди вечно прекрасной природы" 2).
Вот годы мировой бойни. Миллионы людей, обманутых капиталом, брошены друг на друга. Они оставили семьи, убивают в ослеплении братьев по классу, а бог-капитал толкает их на окровавлѳнные
поля битв при помощи как открытого насшшя, так и замаскированного, при помощи религии. Миллионы убитых, миллионы искалеченных...
Раненых, пока еще недобитых, капиталистам и помещикам нужно
,.утешить“, нужно, чтобы они, поправившись, снова стали бы пушечным мясом. Для этого была организована особая работа, один из
иримеров которой здесь приводим. По заказу великой княгини Влизаветы Феодоровны Романовой художник Нестеров пишет для раненых открытку. На ней изображен раненый солдат с двумя георгиевскими крестами и рядом с ним сестра милосердия. Это в правой
части открытки, а на лѳвой вдали виден крест. Кресты как бы висят
в воздухе, а под ними видна церковь. Голова солдата обвязана бинтом, он ранен, ему больно, но глаза с надеждой, с выражением больиой тоски и испуга смотрят в пространство, вдаль креста. В глаза
*) .Ііочаевский* зк 1910 г.
2) „Голос истины* за 1926 г., Кя 4. Изд. Всер. Союза адвент. седьмого дня.
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солдата как бы отражается фантастическая безумная и больная
надежда на какую-то помощь свыше и его лицо говорит о готовности
его к новым лишениям и страданиям.
Под рисунком надпись:
„Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе“ *).
Текст дополняет рисунок, рисунок—текст.
* *
*
Война окончилась. ПобеДили одни іімпериалисты, другие побеждены, но проиграли лишь рабочие и крестьяне всех стран, ибо на
их усталые плечи тяжелым бременем легло разорение народного хозяйства, его обнищание, его разруха. Окончив одну войну, капитал
готовится к новой, готовятся побежденные, готовятся победители... В
настоящее время германской молодежи в день, так называемой, конфирмации, выдают особую грамоту с рисунками. На рисунке, в центре его, изображен распятый на кресте христос.
Он умирает. Бессильное тело повисло на гвоздях. От фигуры
христа распространяется яркое сияние, озаряющее все кругом. Рядом с распятием, перед ним, лежит солдат германской армии. Он
тоже умирает. Смысл этой картинки, которую вручают будущим солдатам, заключается в том, что, погибнув впоследствии, когда-нибудь,
по призыву капитала, они будут уподобляться самому христу, давшему им пример безропотно и покорно итти на муки до самой смерти.
В настоящее время легенду о христе в капиталистических странах можно видеть воочию. Американский капитал популяризирует
христа на экране. Совсем нед^вно была выпущена фильма „Царь
царей“, в которой описана жизнь христа. Это предприятиѳ стоило
6.000.000 руб., но этот расход американских капиталистов не пугает.

На службе реэкции в 1905— 1907 г.г.
В эпоху револЮции 1905—1907 г.г. православная церковь была
активной силой контр-революции. Еще с начала текущего столетия
духовенство в контакте с охранкой принимает деятельное участие в
зубатовских организациях, стараясь парализовать и поработить революционное рабочее движение. После расстрела ленинградских рабочих 9 января 1905 г. все силы церкви были мобилизованы на службу реакции. Строго централизованный церковный аппарат дѳйствовал
согласно директивам самого синода, получавшего указания от царского правительства через обер-прокурора.
От имени синода и архиереев неоднок^атно опубликовывались
обращения к верующим с призывом „сохранить верность" царскому
правительству, через церкви и монастыри широко распространялась
контр-революционная литература, во всех церквах читали особыѳ
молитвы „об утишении крамолы", наконец, используя исповедь, духовенство систематически доносило царскому правительству на деятелѳй революдионного движения.
*) А. Хомяков.
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В работе реакционных политических организаций черноѳ воинство приняло оживленное и энергичное участие. Особая работа была
поставлена в армии. Срѳди крестьянского населения, в связи с усилением аграрного движения, духовенство содействовало работе карательных экспедиций и, наконец, в ряде мест представители цѳркви
иринимали непосредственное участие в вооруженной борьбе с рабочими и крестьянами. Известно, что многие погромы были организованы с участием духовенства. В декабре 1905 года в Москве рабочих
і расстреливали с колоколен. Вооруженные черные сотни в некоторых
местах целиком состояли из монахов.
Такова была политшеа церкви.
* *
*

Какую жѳ роль играла в это время легенда о христе?
Тут прежде всего следует обратить внимание на указания епископов духовенству.
В связи с оживлением крестьянского движения, угрожавшего
владениям господ-помещиков, епископ Могилевский и Мстиславский
Стефан в своем послании осенью 1905 г. писал:
„По обстоятельстван переживаемого нами смутного времени считаю своим пасторским долгом обратиться к возлюбленной паствѳ своей с нарочитым из’яснением слов христа спасителя: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф., 5, 5). Теперь, когда не всегда
чистые взоры многих устремлены на обладание землею, более чем
в другое время эти слова христа спасителя каждому христианину
нужно иметь в мыслях и сердце.
Спаситель обещает землю кротким.
Между тем, новейшиѳ лжеучители, отвергая искупившего их
господа Иисуса христа и его учение (2 Петр, 2, 1—3), всюду уловляют льстивыми словами бывшеѳ всегда кротким земледельческое
население, побуждая его к насильственному отнятию зенли у прочих
классов населения, т.-е. говоря просто, проповедывают гра.беж и захват чужой собственности. Но господь, дав строгую заповедь: не
грабительствуй (Лѳв. 19, 13), предупредил: не надейся на грабительство (Пс. 61, 11)... Иные, не решаясь ни сами итти, ни призывать
других на прямой грабеж чужой земли, хотят насильственного отнятия еѳ за выкуп, за денежное вознаграждение. Но и этот способ,
как заключающий в себе насилие, и, следовательно, обиду ближнему, строго осуждается господом. Насильственное отнятие чего-либо
против воли владельца наравне с грабительством называется в слове
божием мерзостью (Иѳз. 18, 12—3), ненавистною господу... (Ис. 63, 8)“.
Из этих слов „смиренного“ епископа вытекало, что согласио
словам христа-спаситѳля, крестьяне не смеют и думать об отобрании
помещичьей земли. Помещики—это „ближние", их „обижать“ евангелие запрещает. А такие порядки, при которых крестьянѳ были в
кабале у помещика? Эти порядки, видите ли, соответствуют „заповедям спасителя", сказавшего: „блаженны кроткие“. Дажѳ получение помещичьей земли „за выкуп“ бѳз согласия помещиков тоже
недопустимо и земельная программа христа точь-в-точь такова, как
и программа черносотенцев.
„...Какой страшный суд божий,—читаем далыпе,—постиг презрителей воли божией: убиты были и Ахав и Иезавель и псы полизали кровь их, убиты были и все дети их, а владения их достались
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чужим. Давно готов праведный суд божий и всем тем, которые, как
злая и нечестивая Иезавель, подучивают русский народ на разгромы,
поджоги и убийства владельцев, чтобы ввести их в незаконное обладание чужим достоянием; погибель их по слову божию не дремлет
(II Пет., 2, 3). Постигнет праведный суд божий и весь народ русский, если он, вопреки воле божией, устремится на насильственный
захват чужой земли. Господь найдет исполнителей своего грозного
суда: он может наслать саранчу и подобных ей вредных насекомых,
которые пожрут плоды с полей, неправильно приобретенных; он может закрыть облака и они не будут давать дождя в свое время на
землю, оскверненную беззаконием; он может наслать внешних врагов,
которые отнимут не только поля, но и все прочее достояние...
Простой сельский благочестивый народ. Будь попрежнему кроток и долготерпелив в своей маленькой доле; трудись в поте лица
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Образцы массовых листовок, издарных духовенством в дни нашей первой революции
в целях контрреволюционной пропаганды. Содержание этой литературы говорило о
полной несовместимости христианства и социализма.

твоего и господь-спаситель наш, сам кроткий и смиренный сердцем, благословит твою кротость, твои труды и воздержание... Аминь“.
(„Могилевские епархиальные ведомости“).
Таким образом, заключительные слова послания гласили, что
господь Иисус христос в случае победы трудящихся будет всецело
на стороне реакции. И саранчу нашлет, и дождя не будет, и враги
иридут и т. д., ж т. п. А если не хочешь всего этого, „трудись в
поте лица своего“. Это послание читали во всех церквах Могилевской
губернии.
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*

*

*

Один из виднейших вождей церковной реакции, архиепископ
Волынсций Антоний, в обращении к духовенству своего района предлагал в первую очередь использавать „святые" слова Иисуса христа“
и его нравственное учение.
„Господь,—читаем в обращении,—велел взирать на жизнь, как
на крест и полагать сокровшца своего сердца в жизни будущей“.
Приведя ряд примеров о несоответствии христианских заповедей революционному движению, Антоний рекомендовал духовенству
внушать крестьянам, что именно для деревни христос заповедал:
„подвиги добродетелей, дух любви, локаяния. всепрощения, живой
веры и несомненного упования“. „Обездоленный крестьянин,—писал
Антоний,—следуя примеру христа, не сочтет себя погибшим, если
обеднеет, не ропщет, если сделается калекой, не озлобляется, если
напрасно его ввергнут в темницу. Он знает,. что „его же любит
господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет". Он
знает, что богу угодны страдальцы и что без скорбей невозможно
спастись“.
Революционное движение, заявил Антоний, подобно дьяволу, который некогда иекушал христа. Это обращение Антония, предлагавшее духовенству самые подробньіе указания о контр-революционной
деятельности, в заключение гласило, что при исполнении этих указаний „волны общественной бури будут разбиваться о церковный
корабль" х).
В другом послании (в июне 1905 г.), адресованном верующим,
говорилось, что по закону Иисусаі христа в мире установлено неравенство и попытки устранить его совершенно недопустимы.
. В следующем послании Антония по адресу революционеров говорилось, что всякий, кто осмеливается выступить против самодержавия является „Иудой, предателем христа".
*

*

В массовой церковной контр-революционйой печати использование легенды о христе было еще более показательным. В этой литературе прежде всего, указывалось, что христос своим поведением
дает трудящимся „наивысший пример“, которому следует подражать. Этот пример раз’ясняется в том смысле, что христос учил повиноваться власти, т.ребовал аккуратного внесения податей, „беспрекословно следовал на суд“ и откровенно отвечал на все вопросы допрашивающих его „правителей“, наконец, терпеливо переносил насмешки, издевательства, побои и „безропотно принял крестную смерть“.
Согласно этому образу, трудящимся рекомендовали безпрекословно исполнять все распоряжения царского правительства и его
агентов: губернаторов, исправников, жандармов. Согласно этому примеру, крестьянам предлагалось аккуратно платить налогн и'кабальные арендные суммы за политую их потом и кровью землю. А царский помещичий суд, со всеми его качествами классового эксплоататорского суда и его застенками, уподоблялся суду евангельскому.
’) „Окружное архипастырское послание всему духовенству". Было напечатано
в .Волынских епархиальных ведомостях1* и кроме того издано отдельной листовкой.
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Считаясь с конкретной обстановкой классовой борьбы, подобные
лроизведения указывали верующим, что вовсе не следует смущаться
тем обстоятельством, что „насмешки, ругательства и побои от властей приходится терпеть" „незаслуженно и несправедливо". Эта несправедливость,—внушали попы,—не должна быть поводом для протеста и возмущения, так как ведь и христос тоже не заслужил своих
мук, но тем не менее, был терпелив и покорен даже самоіі смерти >).
В церковной литературе, изданной „по рабочему вопросу“ и для
рабочих, легенда о христе, помимо всего вышеуказанного, преподносилась еще таким образом. Агитаторов революционных партий ириравнивали к „дьяволу-искусителю“, который, якобы, некогда искушал христа, предлагая ему материальные блага. По примеру христа
рабочим рекомендовалось отказаться „от соблазна“. В связи с усилением забастовочного движения, выставлялся тезис, что , первым забастовщиком" является дьявол, некогда пытавшийся свергнуть божью
власть посредством небесной забастовки и восстания. Забастовщики
—говорили попы—не могут получить царство небесное, так как христос обещал небесную награду людям кротким, обремененным работой, трудящимся с раннего утра и до поздней ночи. Призывам добиться" свободы противопоставлялся призыв к свободе от грехов,
„превозглашенный" Иисусом христом. Яркий пример такой „философии“ можно видеть в стенограмме речи дьякона Иоанна Смолина
„За веру, царя и отечество“, изданной в Ленинграде в 1906 году.
Очень болыыоѳ количество литературы было посвящено толкованию ..добродетелей христа“: сіѵйірения, терпения, любви к врагам,
миролюбия и т. п. Все эти качества, как писали духовные отды,
должны были иметь рабочие в своем отношении к капиталистам и
крестьяне—к помещикам. „Святая вера наша,—читаем в одном из
таких изданий, требует от нас терпения, как доброго подвига, который бы мы проходили безропотно, с благодущием и постоянством, с
совершенною преданностью воле божией, наказующей и милующей
нас; чтобы мы терпели скорби и несчастия во имя господа Иисуса
христа, претерпевшего крестные страдания и смерть ради нашего
спасения, утешаясь участием в страданиях его (Филипп, 3, 10). То
угодно богу, если кто, помышляя о боге, переносит скорби... Ибо тому
призваны мы, потому что и христос пострадал за нас... (I Петр., 2,
19—21)—незлобие, кротость, глубокое смирение, полная и всецелая
преданность воле божией,—вот черты в которых должно выказывать
наше терпенир" 2).
Однако, царскому иравительству и его прислужникам такого
рода советы оказывались не подходящими. И тут мы видим полный
поворот христовой агитации на все 180°.
В этих сл^чаях из овангельских рассказов подбиралисіз совсем
иные примеры" и тсксты. Окааывалось, например, что карательные
экспедиции исполняют текст св. писания, ..взявшие меч, от меча погибнут1-, при чем здесь подразумевались, конечно, восставшие рабочие и кресті.яне. Оказывалось, что царские палачи, расстреливая,
вешая трудяіцихся, уподобляются христу, который тоже в нѳкоторых
*) „ 0 повиновении властям1'. Издание „Кормчий11 в 1906 году и другие.
s) „О христианском терпении“, стр. 6—7, изд. Моск. син. типогр. 1936 год.
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случаях вооружался нагайкой. „Царь спаситель,—заявляло духовенство,—будучи самоотверженным миротворцем, не только словом, но
и действием вооружался против нарушителей закона. Так, он с бичем
в руках выгнал торговцев из храма“ х). Вместе с тем, „согласно зову
христа“, рабочих и крестьян призывали помогать царскому правите.льству в ѳго карательной политике.
В однон из таких воззваний Почаевской лавры читаем: „...Верные сыны России и церкви православной. Не станем на пагубньгй
путь нечестивых'; не послушаемся их дьявольских речей. Откликнемся на зов христа, который стучится в дверь сердца нашего, отворим эти двери и примем христа; он тогда войдет к нам и разделит с нами трапезу вечернюю. Откликнемся и на зов царя батюшки,
призываюіцего нас к себе на помощь в борьбе с проклятою и безумною крамолою. Христу скажем: „Господи, приди и вселися в
нас“. А царю: „Самодержец, возьми, если нужно, жизнь нашу“ (№ 6^—1906 год).
В декабре 1905 года в Москве началось вооруженное восстание
рабочих. Это восстаниѳ было раздавлено. В эти дни роль духовенства.
выразилась в распространении провокационных воззваний |среди
войск, брошенных на усмирение, в установлении наблюдательных
пунктов в церквах и на колокольнях, в расстрелах рабочих с колоколен и т. д., и т. п.
12-го декабря, как раз в день, когда обманутые царизмом войска перешли в наступление против рабочих, когда был наиболее
ожесточенный момент борьбы, синод опубликовал воззвание „к празднику рождества христова“, в котором говорилось, что Декабрьское
Красно пресненское рабочее восстание подобно страшной буре на
галилейском море во время поездки по нему христа с апостолами.
Указывая на этот пример и сравнивая его с современным моментом, синод в этом вбззвании заявлял:, „...Господи, мы веруѳм в
тебя, услышь молитву нашу. Прости нам грехи наши, помоги нам
всем дружно сплотиться за царя и отечество в одной горячѳй любви. Запрети буре наших страстей. Скажи смуте и крамоле: „Умолкни, перестань“.—И тогда будет на земле русской великая тишина и
к великому празднику рождества христова в тишине и правде, иа
полноты сердец наших мы воспоем со святыми ангелами твоими:
„слава в вышних богу, и на земли мир, в человецех благоволение‘\
Пожелание синода было исполнено. Рабочее восстание быдо задавлено огнем и мечом. Церковь и палачи праздновали победу.
N
„На земле мир и в человецех благоволение“.
* *
*
Расправившись с рабочим революционным движением, самодержавие с усиленной энергией начало борьбу с крестьянством. Многочислѳнные карательные экспедиции сжигали села, крестьян пороли,
вешали, расстреливали. Сельскоѳ духовенство действовало в тееном
единении с помещиками, принимало самые разнообразные меры для
обслуживания интересов реакции.
В образцовых тезисах, предложенных вниманию сельского духовенства, читаем: „Господь бог, дающий всему жизнь и дыхание и
все (Деян. 17, 25), по своим премудрым целям делит земные блага
1) „О христианском миролюбии“, стр. 29, изд. Моск. син. типогр. 1906 год.
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между людей весьма неравномерно. Это мы постоянно наблюдаем в
жизни: мы видим, что о д ііи владеют тысячами и миллионами, между
тем, как все достояние других равняется нескольким рублям. Господь бог дает, как сказано в евангельской притче, „одному пять талантов, другому—два, иному—один“. (Матф., 25, 15), т.-е. господь бог
одних наделяет духовными способностями, здоровьем, благами земными—в изобилии, других—в умеренном количестве, а иных—в очень
ограниченных размерах. Господь бог одних богатит, других убожит.
Поэтому, всякий, толкующий об отобрании чужого добра, идет
против бога, верховного раздаятеля всех благ, хочет стать выше бога, мудрее бога, своего творца, и впадает в тяжкий грех“.
В подобных тезисах говорилось также, что, восставая против
помещиков, крестьяне наносят „жестокую обиду самому христу‘\
„Свое отдай,—говорил крестьянам протоиерей Восторгов,—это твое
право и твоя воля; а чужого не касайся, и не твое дело судить, по
праву ли ближний твой владеет своей собственностысГ. Этому учат
духовные отцы, последуя наставлению самого господа и спасителя
нашего, который, живя на землѳ, был беден, принимал помощь от
других, но силою не отнимал ни у кого ни хлеба, ни денег“ *).
Наконец, в связи с выборами в Государственную Думу, легенда
о христе использовалась также в полном масштабе. Предлагая духовенству указания о контр-революционной деятельности при выборах,
Воронежский епископ Анастасий писал, что крестьян следует: „пленить в послушание христово". По адресу представителей левых партий духовенство говорило, что они „жиды, которые христа распяли“.
По поводу требования членов- Государственной Думы освободить политических заключенных, церковные издания заявляли, что это предложение равносильно требованию „отпустить Варавву" и „христа
распять“.
Ответ духовенства на вопрос: „был ли христос социалистом“?.
Был ли христос соіщалистом?
Этот вопрос, несмотря на всю его несообразность, приходится
иногда встречать. В действительности, легендарный образ христа, несмотря на весь его „демократизм", является орудием буржуазии и
построен таким образом, чтобы с наиболыдим успехом втирать очки
рабочим и крестьянам.
В качестве показательного материала стоит привести тѳ ответы,
которые давало на этот вопрос в недавнем прошлом само духовенство.
В листовке „Был ли христос социалистом", изданной почаевскими
монахами в марте 1906 года, говорилось, что называющие христа социалистом также оскорбляют его, как древние „растлители", называвшие его „бесноватым, обжорой и пьяницей“.
Далее, листовка обзывала социалистов самыми грубыми ругательствами и заявляла, что, в противоположность социалистам, христос был защитником собственности и признавал допустимыми лишь
такие порядки, при которых господствует царская нагайка и власть
принадлежит эксплоататорам. ’
Стараясь укрепить капиталистические порядки, „Волынские епархиальные ведомости“, писали:
а) „Опомнитесь, грабители1‘, стр. 4.
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„Христос с симпатией и полным одобрением вращался в мире
промышленном... Образы для религиозно-нравственного учения христос брал из области промышленности: работник, купец, сеятель, мытарь, все эти типы, предполагающие отношения, подобные теперешним индустриальным“. По христову учению „происхождение неравенства“ и „приндипов возрастающей прибыли“ устанавливаются „свыше“
(№ 35—1907 г.).
Наиболее характерным и типичным является следующее воззвание Почаевской лавры, опубликованное в январе 1907 г. Оно настолько показательно, что его приводим почти целиком:
„Русский человек! Тебя одурманили разные социалисты и ты
совершенно потерял память. Ты болен, ты впал в расслабление, и
они носят тебя на своих заманчивых носилках даровой земли и не
выздороветь бы тебе, не встать бы тебе здоровым от одра твоей болезни, если бы на помощь к тебе не явился спаситель твой, великий
целитель дуні и телес челбвеческих, Иисус христос, говорящей тебе:
...Не желай дома ближнего твоего: ни поля ѳго, ничего, что у
ближнего твоего. (Исход 20,17). Помни: беззакониѳм, насилием счастья
не добудешь.
Христос сказал: „Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходяіцим из уст божиих“.
„Не заботьтесь, что вам есть и что пить... Ведь, душа—нѳ больше ли пищи... 0 душе заботьтесь и ищите прежде царства божия,
все же остальное приложится вам... Взгляните на птиц небесных:
они не сеют, не жнут, не собирают в жницы, и отец небесный питает их! А вы нѳ гораздо ли лучше их! Если отец небесный питает
птичѳк, тварь ничтожную, то разве он может оставить тебя, человек,
созданного им по образу своему и по подобию своему“.
Слово божие говорит: „Наше житѳльство на небесах“. Поэтому
„о горнем помышляйте, а не о земном“.
-— „Вы же христовы“ (1 кор., 3,23). А если вы христовы, то „ввас
должны быть те же чувствования, какие и во христе Иисусе, который
уничтожил себя самого, приняв образ раба, и смирил себя, быв послушным дажѳ до смерти, и смерти крестной. Вы христовы, так зачем же вы ищите тленных достатков, богатства и даровой земли?
Ведь христос не только не имел земли, но даже „не имел, где приклонить голову". Тебѳ нужна земля, но нѳ продавай за неѳ души
сваей, веры, не отдавай царства русского на разорение".
Христианину христос говорит: „Отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за мною“. Как бы ни был тяжел твой крест, крест ли
убожества и нищеты, крест лишений, бедствий и скорбей; крест болезней, горя и нужд, неси его без ропота, и следуй за мною в небесное царство мое! „Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит“.
Что же делал христос? Он родился в убожестве. Не стыдись
же и ты, христианин, убожества, не бойся никакой нужды и не
гонись за богатством, „так трудно богатому войти в царство небесНО0 “ .

Христос был в повиновении у своих родителей, т.-е. матери и мнимого отда Иосифа Обручника. Поэтому и православный христианин
должен повиноваться, как своим родителям, так равно уставам деркви, и законам и повелениям царя самодержавного, и поставленным
от него властям. Христос ведь сказал, „Отдавайте кесарево кесарю,
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а божие—богу“. Слово божие ясно говорит: ..Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не от бога; существующие
же власти от бога установлены“.
Так повелено самим Иисусом христом, который сказал: „Молитесь за обижающих вас и гонящих вас“.
Христианин! Что же ты не внемлешь словом христа, а слушаешь
лъстивые обещания бунтарей и революционеров, которые ради своих
выгод и наживы оболыцают тебя, обманывают, что дадут тебѳ даром
чужое добро. Ты разве не слышишь, что говорит христос. Жизнь
чёловека зависит не от изобилия его имения, а от воли божией. Поэтому ты, христианин, читай святое евангелие,—слова христа, божественного учителя, и веруй в учение христово; прокламации же
революционеров не читай, а сжигай на огне, как негодные плевелы,
покушающиеся засорить ниву христову...
Не будь же с ними ты, христианин, и христос не велит тебе
ни бастовать против царя и властей, ни делать погромов чужих
имений, так как все эти дела не божии, а дела дьявола. Все эти
забастовки, погромы и грабежи есть не что иное, как похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская. Все это не есть отца небесного,
но от мирасего лукавого, все это от дьявола...
Ты—христианин,—поэтому не будь с противниками христу,
каковы: революционеры, социалисты, демократы, экспроприаторы,
кадеты, кадюки, анархисты, атеисты и проч. Не будь с таковыми
потому, что между ними нет праведного ни одного, из них никто
не ищет бога, все они совратились с пути истинного, все они до
одного негодны; между ними делающего добро, нет ни одного.
Гортань их открытый гроб, языком своим они обманывают православный народ и яд аспидов на губах их.
Всли тебя начнут смущать помыслы, что будто бы царь несправедливо поступает, что бунтари твои друзья, что революционеры
жѳлают тебе добра, так знай, что эти мысли не твои, а бесновские,
потому и не верь им...“ х).
Всевозможных изданий такого рода при самодержавии издавалось болыпое количество. Особенно большое старание проявили в
этой области попы В. Востоков и И. Восторгов. Первый из них говорил: „Христос ясно говорит: царство мое не от мира сего. и звал
людей в царство небесное. А социалисты, как раз' наоборот, мечтают
завладеть царствами земными, про небесное и думать забыли. Христос стражущих Лазарѳй утешал загробным блаженством, социалисты
же обездоленных Лазарей зовут на беспощадную борьбу с капиталистами. Христос сказал ап. Петру „Вложи нож в ножны, все взявшие
меч, мечем погибнут“. Социалисты же мечут бомбы, разрешают террор и вообще считают позволительным насилие для достижения своих
целей. Что же после того общего социалистов с христом 2). Отсюда
следовал вывод, что общего—ничего.
Издательство протоиерея Восторгова „Верность‘%в эпоху нашей
первой Революции, на тему о несовместимости христианства и социализма издало многие тысяти брошюр и листовок. В них доказывалосъ,
что христос никогда не отвергал права собственности и оправдывал
капиталистическую эксплоатацию. А в отношении христа к капита•) Издано в январе 1907 г.
2) „О социалистах".
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листам говорилось, что он уважал их и „не советовал им раздавать
имения“ ').
„Неравенство,—писал Восторгов,—положено в среду людей волею божией. По притче евангелия, господь одному дает десять талантов, другому—пять, иному—два, иному—один... В этом нѳравенстве залог высшего и разнообразного нравствственного развития“.
„Социализм несет людям насильничество, кровь и вечную борьбу,
себе готовит гибель, по вечному слову христову: все взявшие меч
от меча и погибнут“ 2).
После этого у Восторгова следовал вывод, что социалисты являются: предтечами, подготовителями антихриста, которых победит
христос. Исполняя заветы христа,—заявлял Восторгов,—царское правителъство обязано ссылать, заключать, расстреливать и всеми спо
собами казнить социалистов“ 3).
* *
*

Таким образом, церковная дореволюционная литература, посвященная теме об отношении христа к социализму, дает ответ отрицательного характера. Этот ответ интересен для нас с двух сторон:
во-первых, он показывает нам использование образа христа, как образа контр-революционного, и во-вторых, он ярко. отмечаѳт реакционные стороны „учения" христа. Из этих ответов следует, что христос
,,не учил“ бораться с эксплоататорским строем, призывал трудящихся
не стремиться к улучшению своей жалкой доли и внушал обманчивые иллюзии о небесной награде. Особенно типичны рассуждения о
том, что христос „утешал страдающих“. Классовый смысл этих утешений, конечно, ясен. „Кто утешает раба вместо того, чтобы поднять
его на восстание,—писал В. И.Ленин,—тот помогаетрабовладельцам“.
В то же время оказывалось, что, по учению христа, следует истреблять социалистов, как бешеных зверей.
Этот ответ церковных мракобесов нам следует помнить, когда
лерерядившиеся мракобесы будут болтать „о социализме“ христа.

Миф о христе и черносотенное движение
Черносотенцами в царской России назывались члены рѳакционных политических организаций, защищавших интѳресы правивших
классов самодержавной России. Эти реакционныѳ банды, прѳдставлявшие самый крайний тип политических партий, были организованы
помещиками и фабрикантами при помощи полиции и попов. Наиболее
крупным являлся „Союз русского народа“, об‘ѳдинивший впоследствии ряд других более мѳлких монархических партий.
Черносотенцы провозглашали незыблемость самодержавия, требовали усиления эксплоатации рабочих, разжигали национальную
рознь, содействовали царизму в организации погромов и всеми способами, вплоть до открытого черного террора, боролись с революционным движением.
Прекрасно понимая истинное значениѳ религии, они заботились
о том, чтобы их работа получала необходимую поддержку от лица
религиозных об‘единений и.носила бы характер деятельности религ) ,.Христианство и социализм", стр. 53. 57.
2) Против социалистов всех нартий“, стр. 57.
3) „Социализм перед судом христианской совести4*.
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таозной. Этому стремлению православная цѳрковь шла навстречу.
Участие в черносотенных организациях было об‘явлено „первымдолгом христианина“. Виднейшие церковные деятели являлись председателями и ответственными секретарями
отделов „Союз русского народа“. Многие попы и монахи (протоиерей Восторгов, архиепископ Никон, архимандрит
Виталий, митрополит Владимир и т. п.)
подвизались в качестве редакторов, издателей и ближайших сотрудников черносотенных изданий.
Все выступления черносотецев, политические демонстрации, обращения к
Николаю Романову, с‘езды и т. д. неизменно сопровождались церковными церемониями: богослужениями, крестными
ходами, благословениями и опубликованием соответствующих воззваний. При
этом духовенство всегда подчеркивало.
что деятельность черносотнецев является исполнением „великих заветов
_____
христа" !).
Первого Мая 1906 года по окончании
горжественного богослужения в Казанском соборе, устроенного в честь черноСотенцев, петербургский митрополит АнnОбложка
,
с
Y„ „„„„ тоний, и „первый
иерарх православной
листовки .Бы л ли Христос
*
тт

социалистом", выпущенной Почаевской лаврой в марте 1906 г. Здесь
говорится, что называющие христа
„социалистом-наносят ему жестокое
оскорбление, клевещут на него. Содержание листовки гласило, что христоснебыл противником эксплоатации, что он учил всех людей быть
кроткими и смиренными, призывал
„заботиться только о царствии небесном4*.

ЦСрКВИ , обращаяСЬ К ДОКТОру ДуброВИНу, ПрѲДСвДатеЛЮ ГЛІПШОГО совѳта ПОгромЩ ИКОВ, заЯБИЛ: „ГОСПОДЬ благословил вас — СКазал МИТрОПОЛИТ, — ПОМОГИ
г п ~пплт,

Р я б п т я й т р r пѵѵр и и о
господь... „каоотаите
в духе уче-

НИЯ

ХрИСТОВа.

НИЧѲГО

Нв

првДЛр^ИНИ-

майте без божьего благословения. Всегд а б у д Ьт е В СОЮЗѲ С ХРИСТОВОЮ ДѲРКОВЬЮ
l! л
и с помощью ее и господь олагосло-

вит вашу деятельностьц.
* **

Для ревнителей „Союза русского народа“ в 1907—1908 г.г. были
изданы особые тезисы и образцовыѳ беседы, в которых на первом
плане были выставлены „заветы христа“. В этих руководящих материалах были развиты следующие положения 2):
1. „Закон христов и закон сатаны“.
В мире существует два закона. Закон христа и закон сатаны.
Закон христов призывает людей любить друг друга, призывает рабочих любить фабрикантов и капиталистов, а закон сатаны есть
закон классовой борьбы. В ангельском мире господствует закон
христов, закон любви. Ангельский мир подобен доброй семье, в которой управляет и обо ,всем заботится господь бог. Подобно этому
]) Характеристика деятельности Почаево-лаврского „Союза русского
дана мною в брошюре „Арестом и нагайкой“. Изд.* „Безбожник“.
2) Эти положения изложены здесь вкратце.

народа'*
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в православной Руси, вплоть до Революции 1905 г., господствовал
закон христов, закон любви и было полное подчинение трудящихся
их господам. Ожесточенной классовой борьбы не было и всем народом управлял божий помазанник Николай Романов. „Такой строй,—
читаем в тезисах,—есть отображение небесного порядка, божьего
единодержательства“.
2. „Происхождение революции“.
По вопросу о происхождении революции говорилось, что революция началась еще на небе. Там явился первый революционер, возмечтавший установить конституцию. Это был один из приближеннейших к богу ангелов—еатана. Он восстал против бога и увлек за
собой множество других ангелов. В виду этого господь бог поручил
архангелу Ми
для подавления небесной революции начать
решительную
Из числа ангелов, оставшихся верными богу, были организованы
контр-революционные отряды, и началась битва. В конце-концов „революционное движение“ ангелов было разгромлено и вождь этого
движения—сам сатана—был сброшен с неба. Сам христос тоже принимал участие в этом 'сражении. В евангелии об этом говорится:
„Видил сатану, как молнию, с неба спадшего“ (Лука, 10, 18). Так
вот первым союзом верных небесному царю слуг и были (контр-революционные) войска ангелов. В противоположность закону борьбы,
об’явленному сатаной, они приняли закон христов о полном подчинении своему царю, о вечной любви к нему и к небесному начальству.
Между собой они были связаны законом любви, о чем упоминается
и в песнях церковных: „Союзом любви связуеши11 (Триодь постная).
3. „Современная борьба с революцией—борьба с дьяволом".
Сброшенный с неба сатана завладел землею и начал восстанавливать людей друг против друга и против бога. Он учил бедных
завидовать богатым, внушал крестьянам нечестивые мысли о зёмлях
помещиков и рабочих восстанавливал против капиталистов. Восстание
трудящихся против самодержавия недопустимо, так как самодержавие установлено богом и является подобием небесного строя. Современная борьба (это писалось в 1906—1908 году) с революцией—есть
борьба с дьяволом и его слугами. Самым опасным врагом являются
ближайшие сподвижники дьявола: интеллигенты, социалисты и инородцы, главным образом, дескать, евреи. В борьбе с ними всё средства
хороши и самым лучшим из них является массовое истребление революционеров.
4. „Христос-черносотенец“.
Каждый черносотенец является верным рабом и воином Иисусовым. Сам Иисус христос—первый черносотенец и покровитель „Союза
русского народа“. Он приходил в мир для борьбы с сатаной, для
проповеди любви к врагам, для прекращения классовой борьбы. Его
последователи—это ангелы, православные святые, князья и цари,
трудами которых создано православное царство и устроено по примеру небесного. Бороться с революцией, разрушающей царство, это
значит бороться за христа, следовать его примеру. Не нужно затрудняться тем обстоятельством, что к черносотенцам некоторые люди
отиосятся с насмешками и отвращением, ибо над христом тоже смеялись, тоже преследовали его и даже предали смерти. „А черносотенцы,—читаем в тезисах,—это прозвище не позор, а похвала“. Всякий, кто не вступает в ряды черносотенцев, нарушает завет христа:
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..тот, кто не со мной, против меня" (Лука, 11, 23). Беспартийного,—
говорилось дальше,—..милосердный господь считает своим противником, слугою дьявола и разрушителем царства, его кровью основаниого... Беспартийность ему так же противна, как блевотина“.
Всо эти рассуждения, с обоснованием их на фундаменте евангельских текстов для руководства черносотеноых агитаторов,—были
напечатаны в ..Союзной науке“, изданной Почаевской лаврой в 1908 году и J! образцовых ..Беседах ревнителей ГІочаевского СоюзаІІ, изданных в 1909 году и т. п.
Из этих примеров черносотенной „философии11 мы прекрасно
можем видеть, как религиозный обман замаскировывал действительиость. Черносотенной своре нужно было затуманить в глазах масс

Приготовление к казни болгарских революционеров. Перед казнью поп
произносит „напутсгвеьную речь". Именем христа освящает религия беспощадн^ю расправу эксплоататоров с трудящимися, освящает плаху, намыленную веревку и виселицу.

сиои грязные контрреволюционные цели. И тут на помощь приходит
рслигия. ..Закон христа“, призывающий к рабскому подчинению
чшілоататорам,--этот закон, закон любви, противопоставляется революции. ..Происхождение революционного движения“ ведет свое начало,
иидите ли, от дьявола. Вместе с тем говорилось, что первые банды
черносотенцев возникли еще на небе. Так наряжали они себя „в лик
ангельский". В заключение же следовал вывод, что сам христос
является вождем черносотенцев, пьяных хулиганов, наемных бандитов, прогромщиков, продажных прохвостов, наемных убийц,
На собраниях черносотенцев доклады о христовой морали, об
отношении евангельского учения к революции ставились не раз.
Наиболее типичным является доклад А. Генца „Христианство и социализм“, читанный в Москве на собрании „актива-1 „Союза русского
ііарода" 17 ноября 1906 года х).
*) Стенограмма доклада была издана „Союзом русского народа“.
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В этом инструктивном докладе прежде всего говорилось, что
христос был противником равенства. „Равенства,—говорил Генд—(о
чем хлопочут социалисты) и на небе нет: „Иная слава солнца, иная
слава луны, инаязвезд;и звездаот звезды—разнится в славе“ (1 Коринф., 15, 14). Говоря об отношении трудящихся к эксплоататорам,
Генц предлагал своим слушателям » массовой агитации использовать следующие слова христа: „Любите врагов ваших“, „Люби ближнего своего, как самого себя“ и т. д. Утверждѳние, что христос—социалист, Генц называѳт „лукавой, гнусной и чудовищной ложью“.
Далее в стенограмме читаем:
„Христос часто прямо уклоняется от общения с толпой: уходит
в горы с изранными учениками*(Мф., 17, 1); о важнейших предметах
своей миссии говорит с апостолами в отдельной комнате (Л., 22,12—28);
ведѳт речи высокой важности ночью с фарисеем (Иоанн, 3, 1, 21);
нередко запрещает разглашать о том, что сказал или сделал (Мф., 8,
4; М., 8, 26; Л., 5, 14; Мф., 17, 9)... Апостолы христовы совсем некак
социалисты—постоянно говорят о повиновении властям...
Христос жалеет богатых... Спаситель не гнушался обществом
богатых, пользовался их гостеприимством. Лазарь с сестрой Марфой
и Марией были богаты; богаты были Никодим и Иосиф Аримафейский
и не получили от христа приказа разделить свои имения... Он не
осуждает в то же время прямых капиталистических спекуляций:
вспомните притчу о господине, раздавшем деньги рабам для приращения и сказавшем тому, который обратит пять талантов и десять:
„Хорошо, добрый и верный раб. Во многом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего“. (Мф., 25, 21);
напротив, строгое порицание встречает раб, не отдавший денег торгующим, от которых господин его мог бы получить их обратно с прибылью... В той же прйтче, разно распорядивпшсь относительно рабов,
смотря по их заслугам, господин уже сбвсем не в духѳ социализма,
говорит: „ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет“.
И так: отношениѳ к богатым и достаточным совсем не то, какое
устанавливает социализм; а бедным разве разрешается, чтобы они
насильственно „экспроприировали" у других, грабили, жгли, истребляли?... Спаситель говорит Иуде: „Нищих вы всегда имеете с собой,
а меня не всегда“, следовательно, он не ставил себе задачей искоренять бедность. Христос и апостолы не нападали на частную
собственность—даже когда она проявлялась в виде рабства“. („Христианство и социализм“).
Неправда ли ясно!
* *
*
В отчетах о деятельности черносотенных агитаторов часто указывалось, что они „с успехом пользуются текстами евангелия“.
В качестве исторического памятника участия духовенства в черносотенном движении и классовой роли легѳнды о хрйсте особенно
показательным является текст воззвания, опубликованного в 1909 году от имени с’езда „Союзных Старост Волыни“ всему православному
духовенству. Это воззваниѳ призывало духовенство принять еще болеѳ усиленное участие в черносотенном движении.
В заклгочительных словах воззвания указывалось, что духовенству не следует стесняться „позорными в мнении мира кличками
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человеконенавистников, погромщиков, хулиганов“, так как „еще более хулили и осмеивали христа“. Указывая, что деятельность черносотенцев направлена на разжигание „в народе вражды и злобы-1,
обращение заявляло, что пример такой деятельности черносотенцам
дал сам „кротчайший учитель“; и что „это он нам показал такой
порядок восхоясдения по ступеням любви“. Последние строчки воззвания призывали попов по зову христа сплотиться „под священным
знаменем: за веру, даря и отечество!“.

Использование легенды о христе для антисемитской
и погромной работы.
Национальная политика царизма, выражавшего интересы великорусских помещиков и буржуазии, заключалась в системе угнетения национальных меньшинств. По отйошению к трудящемуся еврейству эта система выражалась в установлении особой „черты оседлости“, в недопущении евреев к образованию (процентная норма), в
распространении искусственной вражды к евреям, в организации
погромов и т. д.
Разжигая антисемитизм, правившие классы царской Россни
стремились отвлечь внимание широких масс трудящихся от действительных причин их страдания, от помещичьей кабалы и капиталистической эксплоатации, и направнть это внимание на евреев, которые, якобы были виновны во всем, что тяжелым прессом лежало на
угнетенных. Разделяя властвуй—таков лозунг эксплоататоров всех
стран.
Дерковные издательства печаталн человеконенавистическую литературу, существовали особые антисемитские песнопения и молитвы,
был установлен культ антисемитских святых (отрок Гавриила и
Евстратия), в Киево-Печерской лавре и в Слуцком монастыре (Минская губ.) были выставлены мощи „умученных жидами“, в иконописных мастерских рисовали антисемитские иконы, духовенство содействовало царизму в фабрикации ритуальных процессов, помогало
полиции и охранке в организации погромов и т. д., и т. п.
* *
*

В работе по разжиганию антисемитизма легенда о христе также
служила целям эксплоататоров. Известно, что погромы часто организовывались в дни пасхи и это совпадение было, конечно, вызвано
соответствующей агитацией чернорясников-прогромщиков.
Стараясь разжечь антисемитизм и человеконенавистнические
настроения, святые отцы заявляли, что они действуют по примеру
своего „кротчайшего учителя“. В руководящих материалах для черносотенцев, изданных Почаевской лаврой, на вопрос о причинах человеконенавистической агитации был помещен следующий ответ:
„...Hac обзывают человеконенавистниками и черносотенцами...
Это мы сделали не против, а по заповеди и примеру господа нашего
Иисуса христа. Известно, что он ответил на просьбы иноплеменницыхананеянки: „Нехорошо взять хлеб у детей ж бросить псам“. Детьми
он назвал родной народ, а псами иноплеменников. Сначала нужно
насытить родной народ, а какие крошки, об’едйи останутся, тѳ иноплеменникам будут. Так поступать христос заповедал... Так и дух
божественный заповедует через Павла: „Если кто о своих и, особенно,
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о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного11. Мы
не хотим отрекаться от веры, не хотим быть хуже неверных жидов,—
желаем следовать примеру христову... Пусть нас за то обязывают
хотя черносотенцами, хотя человеконенавистниками. Таким первым
человеконенавистником был наш кротчайший, милосердный спаситель, мы ему только подражаем“ *).
Из этой цитаты, между прочим, можно видеть, как передергивают тексты представители церкви. Если прочесть по евангелию,
„детьми“ как раз и названы „погибшие дети Израилевы11, т.-е. евреи.
Однако, для верной службы эксплоататорам, все средства хорошн.
Показательно лишь то, что на любую гнустность имеется текст и
обратите внимание и на вывод, что христос „был первым человеконенавистником*-.
* *
*
Почаевский иеромонах Амвросий в одной из сдоих брошюр изданной Почаевской лаврой, заявлял, что по слову христа все евреи,
„суть змеи, порождения ехидны, отец их дьявол и это отныне даже
не иудеи, а сонмище сатанинское“ 2). „Спаситель,—читаем далыпе,—
с особенною силою предостерегал нас от жидов, внушая нам, что
нет на земле народа, более опасного их, почему жидоизгнание сам
господь ставит на первом плане“ 3).
В связи с ритуальными процессами, сфабрикованными царизмом
в целях разжигания антисемитизма и борьбы с революционным движением подобного рода погромные рассуждения публиковались в
большом количестве. „Сам бог и пророки и все святые были антисемиты“,—писал в1913годувдни знаменитого прѳцесса Бейлисаиеромонах Киево-Свято-Троицкого общежительного монастыря Серапион.
Архимандрит Киево-Печерской лавры Амвросий, выступил на этом
иродессе лжесвидетелен, заявлял, что, якобы, при ритуальных убийствах евреи наносят своей жертве такие раны, „которые должны соответствовать ранам, нанесенным при крестном страдании господа нашего
Иисуса христа, выражая этим глумление над сими страданиями" 4).
Все эти басни были, конечно, сознательной ложью церковных
ногромщиков.
В погромных прокламациях, изданных и распространявшихся
на сей предмет полицией и духовенством, очень часто указывалось,
что массовое избиение евреев необходимо потому, что они „христа
распяли“. В одном из таких погрошшх воззваний, опубликованных
в 1907 году, призывая выступить „во имя <бога“, известный иеромонах Иллиодор писал: „Будем помнить, что господь принес на землю
не мир, а меч. Возьмем же этот меч и сокрушим йм служителей сатаны“.
Воззвание „священного союза народной самоохраны“, опубликованное в Москве, в октябрѳ 1905 года, и призывавшее к избиению
интеллигенции и рабочих, заканчивалось следующими словами:
„Знай русский народ, кто поднимает красное знамя, тот поднимает символ крови. Но, исторгший меч, мечем да погибнет. То христа слова. За нами, православный русскйй народ!- .
М „Почаевский календарь* за 1910 г. стр. 7.
2) „Величие России—в разобщении с жидами“, стр. 7.
3; В доказательство того, что христос быль антисемитом, иеромонах Амвросий
ссылался на следующие тексты: Мф. 7, 15—16, 6—12. 23, 33; Мр. 8. 15; Лук. 12, Г;
Иоанн. 8. 44; Откр. 2, 9, 3, 9.
4) .Почаевский листок* № 42, стр. 10.
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В дрѵгой погромной прокламации написанной для солдат, был
следующий текст;
.,Уже они, братцы, и знамя свое выбросили у нас, на Руси,
знамя красное, и собирают под ним разный темный сброд, кого подкупом или обманом, или другими посулами и прут против нашего
батюшки-царя, чтобы сломить в нем силу русскую, а затем об’явить
на Руси своего царя—жидовского или сионского. А потом, братцы,
они и веру нашу христианскую порушат, как порушили и убили
христа.
Нет, братцы, не сдавайте Руси врагу лютому!... Плюньте на все
посулы царства жидовского; дьявол предлагал голодному в пустынѳ
христу все блага мира, но христос
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листков эпохи разгула реакции после ЩИН...

революиии 1905 г. Заключительные
ИЗВѲСТНО, ЧТО Погромы СОПрОВОЖДаслова предлагали „откликнутьси на ЛИСЬ ПЫТКами И СТрадания евреЙСКОЙ
зов христа“ и „ помочь царю-батюш- б е д Н0ТЫ ИТОГ ЭТОГО КЛаССОВОГЪ черке“ в окончательном подавлении рем
1
волюционного движения.
ного тѳррора вы ражался в сотнях ис-

калеченных, израненных, сожженных,
лишенных рассудка. Все это делалось
согласно „заветам христа“, ибо он—первый человеконенавистник и
погромщик.
После погромов попы читали в церквах проповеди с призывами
к миру, к любви... В этих проповедях говорили, что на жертвах
погромов исполнилось пророчество христа, якобы, сказавшего: „Да
придет на нас вся кровв праведная, пролитая на земли, от крови
Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы
убили между храмом и жертвенником;‘. „По слову господа,—говорил
иербмонах Амвросий,—tfti жидов прольется вся кровь“.
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На службе милитаризма в эпоху мировой войны *).
Империалистическая война 1914—1918 г. г. продолжалась 4 года
3 месяца 26 дней. В воззвании к рабочим, написанном в августе
1915 г., В. И. Ленин говорил, что „это есть война между двумя группами разбойнических военных держав из-за дележа колоний, из-за
порабощения других наций, из-за выгод и привилегий на мировом
рынке. Это—самая реакционная война, война современных рабовладельцев за сохраненне и укрепление капиталистического рабства“.
В итоге было убито 10 миллионом людей, около 20 миллионов
ранено и искалечено, а общая сумма человеческих потерь, считая
уменыішвшуюся рождаемость и увеличение смертности, составила
65 миллионов человек. Материальный ущерб, нанесенный мировому
хозяйству, по вычислениям английского ученого Эдгарда Клерсмонда,
составил сумму в 800 миллиардов золотых рублей.
■Л

*

На об’явление войны религиозные организации ответили мобилизацией своих сил. Через 2 часа после вы.сода царского манифеста
об об’явлении войны состоялось заседание синода, принявшего решение всесторонне использовать церковный аппарат для нужд войныВ послании синода ко всем чадам православной церкви, опублико.
ванном тотчас после царского манифеста и призывавшем „народ русский“ „бодро идти в бой“,—в этом послании империалистическая
политика царизма обосновывалась словами, что,якобы, „господь призывает ныне Россию ополчиться на брань“.
Мобилизация армии сопровождалась церковными церемониями,
устраивались крестные ходы, служили молебны, говорили речи. Духовенство заботилось о том, чтобы миллионам людей, оторванных от
семьи и обреченных на бессмысленную и чудовищную смерть в грязных окопах, дать религиозную зарядку.
„...Иди в бой и не оставляй поле брани, пока не останется ни
ни одного врага. Умирай за крест честный“,—заявил 24 июля 1914 года
мобилизованным солдатам епископ Ямбургский Анастасий'2) „Воины...
господь призывает вас на ратный подвиг, на защиту царя и отечества,—говорил полковой священник Рыбинского полка.—Идите с любовью в сердце, с готовностью принять всякие лишения и муки и
самую смерть, памятуя заповедь божественного учителя нашего христа... Смело вперед! С нами бог!... С терпением будем проходить
предстоящее нам воинское поприще, взирая на начальника Иисуса
христа“.
Офидиальный журнал военных попов „Вестник военного и морского духовенства11 рекомендовал духовным пастырям внушать солдатам перед отправлением на позиции следующие мысли: „Заранее
обреките себя на смерть, ради славы имени господа нашего Иисуса
христа“. Такого рода призывы к убийству и к своей гибели иногда
облекали в форму стихов. „Кроштадтский пастырь“ предлагал вниманию попов (при напутствии) следующие слова:
г) Более подробно деятельность религиозных органкзаций в эту эпоху освещается мною в книге „Церковный фронт в годы мировой войны“. В настоящей главеприводится лишь не вошедший в эту книгу материал о роли легенды о христе.
3) „Церковиые ведомости*4 № 31, 1914 г.
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„Еще мгновение и предстанет перед тобою ангел смерти, увидишь ты его светлую лучезарную улыбку и за этой улыбкой ты ѵже
забудь обо всем земном.
Итак, воины христовы, к вам глас:
Глас господен завет вас на битву,
В битву идите молитву сотворЯ.'
Смело идите и вашею кровью
После омойте. Настанет конец—
Вам уготован победы венец“...
Во всех этих лживых речах, посланиях, обращениях, воззваниях
черным по белому проводилась мысль, что солдат должен быть покорной жертвой мясорубки капитала во исполнение слов христа о любви
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Первые страницы листовок, отпечатанных церковными издательствами тотчас после
об‘явления войны 1914—1918 г. г. Содержание этой литературы предлагало солдатам
по примеру христа „радостно и бодро“ идти „на кровавый тернистый путь"

к ближнему... Этот тезис на первом плане был выдвинут также в
широко-распространенном послании троицких монахов царской армии,
а также в обращении православного духовенства к Николаю Романову от 28 июля 1914 г. „Ты призвал народ,—читаем в этом обращении,—с железом в руках и с христом в сердце на подвиг ратный,
во исполнение заповеди христовой: „больше сея любви никто же
имать, да кто душу свою положит за други своя... Сердце твое, в руце
божией...“.
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В массовой церковной литературе указывалось, что война начата
„для завоевания святой земли, для освобождения гроба господня“,
..за христа и его божественную литургию“. „за христову любовь и
правду“ •) и т. д., и т. п. Одновременно с этим пояснялось, что война
и в религиозном отношении, полезна тем, что приближает людей ко
христу. „Нынешние бедствия войны,—гласило одно из обращений
Почавской лаврьг перед Рождеством 1914 г.,—есть знак особенной
любви божествеНной к нам, жаждующей нашего обновления и спасения... Война ведет нас на небо, открывает широкий путь к царству
небесному“ 2).
Громадное количество изданий было посвящено темам об отношепии христианства к войне, об отношении к ней христа. Во всех
подобных изданиях говорилось, что христос является сторонником
милитаризма и самыми лучшими считает именно те кабальные п<>рядки, которые существовали в царской армии. Для характеристики
подобных рассуждений, приводим ряд примеров из брошюры св. Богословского „Война и христианство“, изданной вскоре после об‘явления
войны специально для московских рабочих.
Брошюра эта раздавалась бесплатно. ,.Иисус христос,—пишет
Богословский,—признавал дозволительность войны, как необходимого
средства для восстановления поруганной правды, для... законного
возмездия за... оскорбления царя“.
Относительно военной службы в этом издании читаем: Воинское
звание и воинскую власть... спаситель признавал, как установление
не только гражданское, но божественное, находящееся в зависимости от воли божией. Звание воина спаситель христос признавал
таким же почетным, как звание учителя, наставника, царедворца
и проч.“. Для назидания верующим указывалось, что и сам христос
был воякой: ,,Сам христос,—читае-м в другом издании для московских рабочих,—учивший кротости, терпению и всепрощению, сделал
бич из веревок‘\
Призывы буржуазии убивать братьев по классу духовенство
преиодносило трудящимся в таком виде: Немцы,—читаем в одном из
посланий Киево-Печерской лавры,—должны по слову христову „от
меча погибнуть "... Мы должны употребить все усилия, чтобы это
правосудиѳ совершалось через нас в скорейшее время... Меч есть
орудие убийства, орудие правды божией. Он должен почитаться
нами. Не думайте же, братья, что меч против врага есть оружие,
противное богу и божиим заповедям. С крестом христовым в сердце,
меч в руках воинов будет победным святым оружием христа на
врага“ („Свет Печерский“ за 1917 г.).
Одним из средств, при помощи которых церковь старалась „воодушевить“ солдатскую массу и в то же время подогреть настроение
обескровленного и голодающего тыла—являлось распространение слухов об участии христа и богородицы в бойне на стороне царских
войск и об их помощи солдатам.
В специальном религиозно-.,просветительном“ издании для солдат, в „Воскресном листве“, вскоре после начала военных действий
') „Всемирная война 1914—1915 г. г. и гроб господень". Одесса.
а) „Почаевский листов“ № 39, 1914 г.
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•было описано следуюіцее „происшествие11, имевшее место, якобы,
еще в первые века христианства:
„Святой Никон,—сообщал „Воскресный листок“,—отличался ростом и красотою, не менее отличался и на поле брани... Однажды
римские войска выступили против варваров; произошла кровопролитная битва; победа начала клониться в пользу неприятелей, уже
римские войска поражены были с тылу. Никон, имея в виду одну
славу, вдруг очутился один посреди врагов... Бестрепетный воин...
устремив очи к небу, вооружился знаменем креста. „Иисусе всесильный,—воскликнул он,—яви в сей час силу твою“... Сказав это, он
мужествонно напал на врагов, около ста восьмидесяти воинов пало
под его ударами, и Никон вышел безвреден. Победа осталась на стороне римлян. Все воинство прославляло неустрашимость святого
Никона“ (№ 47, 1914 г.).
Описав это событие, „Воскресный листок“, в назидание солдатам указывал, что святой Никон убил сто восемьдесят человек
„оружием креста“, через которое действовала благодать Иисуса
христа.
В дерковной лигературе было описано также много „чудесных
лримеров“ участия богородицы и христа в битвах в текущие дни.
„В настоящую беспримерную по своей тяжести войну,—пйсал „Вестник военного и морского духовенства“, господь нередко посещает
своею милостью наше христолюбивое воинство“ (№ 21—1915 г.).
В мая 1915 г. всем полковым попам было разослано сообщение
„о видении11 попу крейсера „Аврора“ Петру Любомудрову. Это чудесное „видение", по словам Любомудрова, заключалось в том, что он
проезжая в экипаже из города Темрюки в Ставрополь, видел на небе
15 апреля 1915 г. круг диаметров около двух аршин и в круге—
„пречистый образ спасителя“. В своем рапорте протопресвитеру военного и морского духовенства он заявлял, что данное знамение неба
должно дать воинам „силы нести ниспосланное испытание“. Относительно богородицы церковные легенды гласили, что она „непрестаннр
пребывает на фронте и нередко сама командует царскими войсками“.
Так, например, указывали на „видение поручику Зернец в боях под
Августовым осенью 1914 года“.
В церковной печати указывалось также, что во время обстрела
богородица прикрывает царские войска „громадным белым плащем“
и ослепляет германцев. В доказательство ее участия к войне даже
иомещали в церковных изданиях картинки, показывающие, как она,
совместно с христом „освяіцает проволочные заграждения“. В связи
<? поездками на фронт икон с изображениями богородицы и христа,
сообщалось, что именно с помощью христа и богородицы удается
одержать ту или иную победу. Сборник „Чудесное на войне“ сооб-.
щал, что в начале зимы 1915 г. заступлением богородицы удалось
взять в плен 28.000 пленных австрийских солдат, 200 офицеров и
$2 орудия.
Распространяя подобные басни, духовенство одновременно внушало солдатам, что при такой помощи небесных сил не следует
отступать, а надо „смело идти на врага“. Этот призыв, конечно, облекали в форму призыва христа и богородицы. „Воины христолюбивые,—говОрил епископ Евлогий,—сама дарица небесная, заступница
наша, напутствует вас своим благословением на бой кровавый... на
святое дело“.
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Церковная агитация на фронте широко использовала евангельские тексты, сравнения и примеры. В воззвании к солдатам, опубликованном в августе 1914 г., Киево-Пѳчерской лаврой н распростаняемом на фронте, говорилось, что „ныне господь“ „устроил христолюбивому воинству бранный кровавый пир“ (Мат., 22, I—14).
„Разразились война, читаем дальше,—страшный кровавый пир^
на который господь зовет всех званных через раба своего, благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего... Все должны откликнуться и поспешить на кровавый пир... 0, идем же! Идем все
на зов царский, на кровавый пир! Пойдем все от мала до велика...
Но, братья мои, кто идет на войну, тот должен одеть себя в воинские доспехи. Какие же это доспехи? Мужество и храбрость наша,.
беспрекословное повиновение вождям. Кто идет на войну, тот должен знать, что он идет или победить, или умереть... Воин должен
идти на войну, как приступать к таинству господню, забыть всеземное и думать лишь о победе над врагом, хотя бы с первого шага
ему пришлось встретить смерть.
Только бестрашие дает светлую радость на пире божием, а всѳтрусливые и своекорыстные погрузятся во тьму, где будет плач и
скрежет зубов. Будем же, братие, чутки к зову царскому. Будем:
храбры и мужественны во бранях“.
Солдаты сидели годами в темных, сырых, холодных окопах, и
соответственно этому попы говорили, что „господь Иисус христос^
также находился „в вертепе, как в окопе холодном“ („Воскресный
листок“ № 48, 1914 г.).
„Христос родился,—поясняли попы,— в убогой Вифлеемской пещере, куда загоняли скот, и это очень гармонирует с нынешним вашим положением“ („Вестник военного и морского духовенства“ № 7—8за 1916 г.).
Над солдатскими головами свистели пули, стоял порой непрерывный рев и грохот шрапнельных разрывов, и это тоже давало повод героям тыла делать трогательное сравнение с ангельским пением
в день фантастического христова рождения.
В одном из образцовых праздничных произведений солдатам
прѳд'являлось требование смело идти через „тот тернистый крестный
и кровавый путь, который начертан кровью спасителя“. По его примеру им предлагалось в этом обращении добровольно и смиренно переносит „биения, заушения, оплевания, муки, страдания и смерть“.
По его примеру им предлагалось, не „сворачивая в сторону“„
идти к смерти по пути, которым, якобы „раньше прошел спаситель
и смягчил его, оросил его, умягчил его потом своим и кровью“.
„Бойся бога и иди смело,—заключали попы,—по пути трудов и
подвигов воинских... Правда, он полон лишений, невзгод, но... это
путь сиасения, это тот путь славы и торжества, который положил
христос и спаситель наш. Он оставил дом свой, отцасвоего, онпроливал кровь и теперь каждая капля твоего пота, каждая капля твоей крови, крови воина—не пропадет даром. Ангел твой хранитель по
капле собирает ее и из этих капель твоей крови слагает на небе...
вѳнед... которым украсит тебя христос“. („Вестник военного и морского духовенства“ за 1917 г.).
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Рисунок из журнала „Русский П а л о м н и к “ изображающий, как
богородица с христом в дни мировой империалистической
войны „освящает проволочные заграждения“ (№ 50 за 1916 г.>

В днн рождественской и пасхальной мистерий, в тылу и на
фронте, среди широкого моря человеческой крови,—громко звучал
ноповский призыв к жертвам капитала, забыть печали, ско*рби, бедность, нужду, откинуть прочь вопросы классовой борьбы, простить
угнетателям боль и муку, быть рабски послушными царю, божьему
помазаннику, а чувство негодования перед существовавшим злом попы призывали потопить в слезливом умилении.
В то же время раз‘яснялось, что „христианский мир“—это „такой мир, при коем православный воин спокойно идет на смерть, на
битву“, и православная церковь, приводя такое определение в своем
официальном органе, добавляла: „вот какой мир принес на землю
воплотившийся сын божий, вот какой мир воспевали ангелы божии
при его рождении на небесах“. („Дерковные Ведомости“ № 51—2
за 1914 г.).
И для того, чтобы не смущались, давался совет „покой, безопасность, счастье и довольство“ искать не в реальной действительности, а „во христе“. („Вестник военного и морского духовенства
за 1916 г.).
Журнал „Божья Нива“, „Троицкий собеседник для семьи и школы‘ѵ
в стихотворении, озаглавленнон „В рождественскую ночь“, заявлял:
Счастлив тот, кем без счета враги сражены,
Кто без жалости колет, без промаха бьет“.
Для пропаганды убийства в честь Иисуса христа была использована также басня об убийстве царем Иродом 14.000 младенцев. В
рождественском номере журнала „Троицкое слово“, в статье „Радость
рождества христова“, давался следующий совет об отношении к убийству 14.000 младенцев.
„Перед сим благоговей, как перед жертвой сверстников христовых, заклаемою прежде новой жертвы“ (№ 350).
Вспоминая этих „детей, положивших свои невинные душеньки
за христа“ рождественский номер журнала „Проповеднический Листок“ приходил к выводу, что „настоящее, великое кровопролитие11
весьма полезно, так как земле „нужны по временам потоки крови,
именно большею частью невинной“ («N» 12, 1914 г.).
Во всей этой литературе черным по белому проводилась мысль,
что погибшие на войне „уподобляются самому единородному сыну
божию“, так как, дескать, по его примеру „принесли себя в жертву“
(Сборник речей архимандрита Григория, издание 1916 г. стр. 107).
В рождественские дни многие епископы и архиепископы совершали ряд гастролей по воинским частям (конечно, расположенным
в тылу) с целью „поднять боеспособность“ христолюбивого воинства.
В карманах убйтых в рождествѳнские дни встречались порой
церковные листовки, газеты и брошюрки, которыми снабжали обреченных религиозные организадии.
Вот несколько строк из одного такого рождёственского произведения:
„С нами бог!
Это победный клич православной России.
С нами бог,—уповая на господа бога, Россия будет бороться допоследнего биения сердца, будет боротьсяза веру, царя и отечество...
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Мир можно заключить только... на развалинах Берлина и на костях Вильгельма.
Слава в вышних богу и на земле мир...
В эти священные дни мы смело можем подойти к алтярям христовым, моля господа о помощи, о победе...
Прочь всякое малодушие. Прочь всякое уныние.
„Отойди от меня, сатана, ты говоришь не то, что божье“.
Так мы должны сказать всякому искусителю, который под видом христианской религии, или миролюбия, или жалости, или негодования, при виде ужасов войны, будет поселять в нас сожаление и
колебание“.
Такие же листовки в рождественские дни, точно такие же, равдавали солдатам по ту сторону фронта.
„Мир на земле и в человецех благоволение“.
Для характеристики значения религиозных обычаев стоит запомнит следующий факт. Весной 1916 года в Черном море были обнаружены мины, с помощью которых взрывали морские суда. Наэтих
минах, обнаруженных после пасхальных дней, были надписи: „христос воскресе“. (Сообщение об этом факте было опубликовано в журнале „Проповеднический Листок“ за 1916 г.).
*

*

*

Их было много...
В годы мировой войны было ранено, не считая умерших от ран,
около 20 миллионов людей. Это не сказка и не фантазия, а лишь маленькая подробность быта мировой войны, что воды многих рек, на
берегах которых резали людей, становились красными от человеческой крови.
Заботы церкви о раненых выразились, прежде всего, в том, что
среди них духовенство вело усиленную контр-революционнук> и милйтаристическую агитацию. Вместе с тем, в церковной печати указывалось, что раненым вовсе не плохо, что состояние ранения сопряжено с веселыми и радостными переживаниями. От имени раненых,
их родным писали лживые письма.
„Возлюбленный воин!—говорил церковь.—Ты страдаешь, как
христианин, т.-е. страдаешь за христову правду, прославляй богаза
такую участь... Ты, возлюбленный воин, кровью своею и ранами засвидетельствовал, как дорога тебе христова правда, укрепляй себя,
помня, что каждая рана, каждая язва—это есть как бы ступень восхождения от земли на небо, к престолу славы божией“ *).
Во многих других листках и обращениях к раненым говорилось,
что солдаты должны радоваться ранам, так как „раны останутся на
всю жизнь лучшим украшением вашим“ 2). Солдатские раны,—говорили попы,—„вожделеннее всех утех земных; потоки крови честнее
багряницы царской и... приятнее всех сластей" 3). Солдатам внушали,
что их страдания прѳдсказаны ѳще апостолом Иоанном, сказавшим:
..Радость ваша исполнится" (Иоанн 15, II).
Одновременно с такой обработкой раненых духовенство широко
обворовывало их, систематически воруя деньги, поступавшиѳ в церкви для Красного Креста.
‘) Воззвание к „Раненому воину" Киево-Печерской лавры от 30/ѴШ 1914 г.
2) „Приходский листок“ № 9. 1916 г.
3) „Почаевский листок“ № 29, 1914 г.
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*

*

Потеряв сына, брата, мужа, товарища, многие сиротели, а те,
кто ^.не были еще сиротами, знали, что каждый день может принести
сообщение об убийстве близкого человека.
^
В такой обстановке религиозные организации начинают развивать работу среди женского населения. В первый же день по об‘явлении войны, опубликовав для руководства духовенства указания о

Такие открытки в болыиом количестве распространяли в тылу и на фронте
в годы последней мировой войны. Содержание рисунка и текст внушали
массам, что „высший подвиг“ заключается в исполнении требований рабьей христианской морали, в том, чтобы любить „своих“ угнетателей, терпеливо страдать и в то же время покорно следовать ііризывам империалистов. Рисунок был исполнен художником Нестеровым по заказу великой
княгини Елизаветы Федоровны для открыток, продажную цену которых
установили 10 коп. Стихотворный текст принадлежит поэту A. С. Хомя*
кову, крупному помещику—славянофилу. Этот рисунок—исключительный
образец того, как служило искусство интересам империализма и религии.
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необходимости „поддержать в народе любовь к царю“ и призвав
мужское население „бодро идти в бой“, синод обратился к „сестрам
во христе“ с призывом „принести все жертвы, какие потребуют от
вас защита веры“. Под таким соусом „жертвы для защиты* веры“
преподносились им будущие страдания, созданные капиталом.
Троице-Сергиевская лавра в своем обращении к женам призванных призывала их с чувством радости проливать слезы, так как эти
слезы на небе будут смешаны с кровью их убитых родных, а получив в достаточном количестве эти слезы и кровь, христос,—заявляла
лавра,—„благословит оружие русское победой на врагов“. („Троицкий
листок“ № 2 3 6 ).
Божьи служители предлагали матерям убитых и без вести пролавших читать особую молитву христу, молитву сфабрикованную
монахами Киево-Печерской лавры. Вот ее текст:
„Господи Иисусе христе, боже наш, прими жертвую сию в прѳднѳбесный твой жертвенник в воню благоухания духовного и помяни
души представившихся рабов твоих, всякого племени христианского
рода, в тя, сына божия, истинно веровавших и всяким образом от
жития сего отошедших: во огни, в воде, в земли и на воздухе, нуждною и горькою смертию разлучившихся от телес, от глада, жажды,
наготы и мраза, молниею и громом пораженных, отравою уморенных,
в тѳмницах заточенных, на ратех, на путех, на стогнах и в домех
убиенных, в горах заблудших, от зверей снеденных, в плен отведенных и поселенных, от дьявольских мучений н насильства скончавшихся и всякой смертию умерших, не исповедывавшихся и не причастившихся святых тайн, от жития сего похищенных, по изреченным и неведомым судьбам твоим и их же несть кому помянути вся
упокой, от воздушных мытарств задержания и всесильною ти десницею избави, и в царство небесное всели! Ты, всесильный боже, умерщвляй, низводяй в ад и возводяй ради твоея безмерной благости и
излиянные крове твоея пречистые, яви им твою милость, не яростью
твоею казни их, да не до конца погибнут, приими их нуждную
смерть во удовлетворение о гресех, последнее их издохновение вчини
вместо исповедывания и в сердечное сокрушение, вмени им смертную горесть в мученичество, да со страдальцы твоими тобою упокоены славят премилосердного творца вовеки".
Смысл этой молитвы был в том, чтобы внушить при помощи
обращения к милосердному христу, вдовам и осиротевшим матерям,
что их родные, сгнившие где-нибудь в яме или на проселочной дороге, отравленные газами, расстрелянные, разорванные, уничтоженные
чудовищной техникой мировой войны, что эти-то родные приносятся
в жертву „господу Иисусу христу в воню благоухания небесного“.
И заметьте, молитва говорила, внушала, старалась внедрить в сознание мысль, что причиной смерти является никто иной, как тот же
Иисус христос.
И в итоге говорилось, что мертвецы, те, кому уже ничего не
было нужно, в благодарность будут славить „премилосердного творца
вовеки".
Пропаганда милитаризма, повторяем, в германской и австрийской
армиях, нисколько не уступала работе православного духовенства.
„Подобно тому, как всемогущий отдал своего сына на распятие для
искупления человечества,—говорил берлинский пастор Филипп,—так
и Германия ныне должна распять человечество для всеобщего спа*
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сения людей... Всевышний йзбрал нас, как орудие, чтобы покарать
завистливых и наказать преступные и грешные народы земли. Германии свыше послана священная миссия распять человечество“.
Истинный смысл подобной „философии“ ярко подчеркнул духовник императора Вильгельма, пастор Дриандер, заявивший, что
„милитаризм... есть живое воплощение христианства, подлинное подражание христу“.
Согласно утверждениям германских попов, оказывалось, что
бвгородица, христос и силы небесные тоже помогают германским
войскам. Такие же басни были сложены католическими ксендзами и
протестанскими пасторами в армиях Австрии, Англии, Италии и
других государств.
Так, с помощью евангельской символики в сознании масс укренлялась покорность капиталистическому строю и империалистическнм
завоеваниям.

В годы гражданской войны.
Упорную борьбу вели религиозные организации с рабочими и
крестьянами, низвергнувшими в нашей стране царский трон и власть
помещиков и капиталистов. Руководящим центром этой деятельности
являлся вначале церковный собор 1917—1918 г.г., а затем, в качестве
организатора святейшей контр-революции, выступал патриарх Тихон,
бывший до революции видным деятелем черносотенного „Союза русского народа“.
Церковная контр-революция действовала самыми разнообразными
способами. Распространѳние реакционной литературы, проповедь в
цѳрквах с призывами уничтожить „сатанинскую“ власть, чтение
контр-рѳволюционных молитв, публичное об‘явление церковного проклятия Революции, организация контр-революционных демонстраций
под видом крестных ходов, белогвардейские кружки, участие в заговорах, укрывательство контрреволюционеров, их оружия и имущества,—все это применялось духовенством в самом широком масштабе.
В рядах белогвардейских армий, у Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля и в других контр-революционных бандах духовенство
действовало не менее энѳргично. При отступлении Красной армии
попы устанавливали пулеметы на колокольнях и стреляли по нашим
частям.
Военноѳ духовенство существовало у белогвардейцев, так же
как и в царской армии. Широко распространяли погромную литературу. Одновременно с зтим церковные организации неоднократно
обращались к империалистам Антанты с просьбой о помощи контрреволюции и принимали активное участие в карательной работе
белогвардейцев, жестоко подавляющих революционное движение в
тылу своих банд.
* *
*
И опять-таки, в эти годы, миф о христе был одним из звѳньев
тех цепей, при помощи которых контр-революция старалась задушить
единственную в мире власть рабочих и крестьян.
В послании „ко всем чадам православной российской церкви“
от 2-го декабря 1917 года церковный собор указывал, что Октябрьская Революция является „преступлением перед верой“, что она
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оскорбляет христа и идет ,,от антихриста14. „Будем просить господа
о прощении,—гласили последние слова послания,—покайтесь же и
сотворите плоды покаяния. Оставьте безумную и нечестивую мечту
лжеучителей, призывающих осуіцествить всемирное братство путем
междоусобия. Вернитесь на путь христов“.
Вернуться на путь христов, это означало вернуться к прежним
кабальным порядкам, к господству буржуазии, помещиков и царской
своры. Это воззвание духовенство распространяло вскоре после Октябрьских дней.
В организации сил контр-революции видную роль сыграло послание патриарха Тихона от 19 января 1918 года с об‘явлением
„анафемы“ Советской власти.
Тут евангельские тексты и призывы от имени „самого христа“
фигурйровали на первом плане. Воззвание начиналось утверждением,
что, якобы, „гонение воздвигли на истину христову явные и тайные
враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело христово“.
Отстоять фабрики капиталистам, земли помеіцикам, сохранить
эксплоатацию труда капиталом,—вот к чему призывал Тихон. Этот
нрйзыв шел под фирмой христа.
„Если нужно будет пострадать за дело христово,—писал Тихон,—зовем вас, возлюбленные чада церкви, зовем вас на эти страдайия“ Последние крепкие слова этого провокационного воззвания
гласили, „что враги церкви будут посрамлены и расточены силою
креста христова, ибо непреложно обетование самого божественного
крестоносда: „созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ея“,_
Руководящий журнал православной церкви, .Дерковные ведомости“, поясняя воззвание Тихона, заявлял, что „истина христова“,
провозглашенная патриархом, требует от духовенства самой решительной борьбы с революцией, вплоть до „жертвенного подвига".
„Русская церковь в терновом венце,—читаем дальше,—поднимается
на свою голгофу, и вождь ея, тишайший, кроткий, незлобимый, верный пастырь христов, святейший патриарх Тихон, зовет всех верных чад деркви поднятся вместе с нимна голгофу любви христовой-1.
Этой „голгофой любви“ попы называли борьбу с Рабоче-Кре-,
стьянской властью.
Естественно, послание Тихона контр-революционеры встретили
с искренней радостью. „Мы должны всем сердцем приветствовать
выступление патриарха“,—заявил на заседании церковного собора
20-го января 1918 года матерой черносотенец, крупнейший помещик,
граф Олсуфьев. „Единственное спасение русского народа—православный русский мудрый царь“,—говорил в этом же соборѳ поп Востоков.
Тихоновское воззвание было разослано по всем церквам и чтение
его сопровождалось соответствующимн речами. В московской церкви
ев. Максима Исповедника 21/1 по прочтении воззвания протоиерей
Восторгов заявил: „Теперь нам всем предстоит особенно напряженная
борьба... К тому зовет нас патриаршев послание". Эта контр-революционная борьба,—пояснял Восторгов,—должна быть упорной „на всю
жизнь, до конца, без тени уступки—слышите ли. Борьба, борьба и
борьба,—вот наш долг“.
Призывая выступить против Советской власти, Восторгов восклицал: „Пусть расстреливают нас, расстреливают детей и женщин.
Пойдем с крестами, иконами, безоружные с молитвами и песнопе-
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нием,—пусть Каин и Иуда нас убивают, наступает время итти на
^мученичество и страдания“ *). Наглая речь Восторгова с призывом
“итти „за христа“ и за контр-революцию вызвала протест некоторых
солдат, находившихся в церкви. „Его надо убить“, ,.надо арестовать!“—кричали солдаты.
В течение 1918 года патриархом Тихоном было опубликовано
- четыре послания и в каждом из них контр-революционные призывы
облекались в христову паутину. „Все, взявшие меч, мечем погибнут“,—этими словами начинается обращение Тихона, изданное к
25 октября 1918 г,—к годовщине Советской власти. „Взявшими меч“
здесь уже подразумевались восставшие рабочие и крестьяне. „Это
пророчество спасителя—писал далее Тихон—обращаем мы к вам,
нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя народными комиссарами... Вахватывая власть, призывая народ довериться
вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания.
Помните, вы дали ему камень вместо хлеба, и вместо рыбы—змею
(Матф. 7, 9—20)...“.
Последние слова этого послания были таковы: „взыщется от вас
всякая кровь, вами проливаемая (Лука 11, 51), а от меча погибнете
,_сами вы, взявшим меч (Матф. 26, 52)“. Это воззвание было распространено не только на территории Советской Республики, но его
также перепечатали белогвардейцы и империалисты Антанты, получая в евангельских цитатах оправдание для интервенции, грабежа
насилий и разорения страны Советов.
*

»

*

23-го января 1918 года был опубликован декрет об отделении
церкви от государства. Согласно декрету, многовековая связь церкви
и государства была уничтожена. Церковные богатства передавались
трудящимся, церковь отделялась от школы. Была об‘явлена свобода
как религиозной, так и антирелигиозной пропаганды. В противовес
двуличной политике буржуазии, провозгласившей в ряде западноевропейских государств отделение церкви от государства, но нигде
фактически это отделение не осуществившей, Советская власть полно
и решительно провела отделение. Конечно, никакого гонения на религйю не было.
В связи с этим, 25/1 1918 г. церковный собор принимает постановление о непризнании декрета и о необходимости еопротивления
«го проведению в жизнь. Через два дня, 27/1 1918 г., собор обратился
„к православному народу“ с особым воззванием, составленным в погромно-черноеотенном стиле. Призывая к вооруженной борьбе против
Советской власти, призывая исполнять указание Тихона, собор следующими словами заканчивал обращение к верующим:
г
„...Показывайте, что вы вняли голосу отца и вождя своего духовного, святейшего патриарха Тихона, в особом послании он зовет вас
последовать за собою итти на подвиг страдания, в защиту святынь,
повинуясь голосу апостола: „Вам дано ради христа не только веровать в него, но и страдать за’ него“ (к Филипп. I, 29). Лучше кровь
свою пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить
веру провославную врагам на поругание.
Мужайся же, Русь, святая! Иди на свою голгофу. С тобою
крест святой, оружие непобедимое. На помощь к тебе притекут не‘) «Церковность* от 11/11—1918 г.
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видимо: матерь божия, пресвятая богородица, стена нерушимая, заступница усердная рода христианского... С тобою—воинства небесные, ревнители славы божией. С тобою все святые вместе с псалмопевцем Давидом... А глава церкви—христос спаситель вещает каясдому из нас- „Буди верен до смерти и дам ти венец живота“.
(Апок., іі,ю ) “.
В этом воззвании церковная спекуляция на темной вере, на вере
в христа, на фанатизме видна особенно ярко. Вы веруете во христа,—
' говорили духовные пастыри,—так идите и душите революцию. С вами
крест святой, с вами богородица „стена нерушимая“, именно она будет возглавлять ваши темные банды. А если погибните, так после
смерти от самого христа жизнь получите. Идите „ради христа, пролить свою кровь“.
Да, именно так и говорили; „Ради христа“! Д ля руководства
попам, церковные ведомости напечатали образцовое поучение по поводу декрета отделении церкви от государства и в нем говорилось,
что „теперь наступают времена мученичества за имя христа спасителя" (№ 11—12, стр, 398).
* *
4f
,
Бывшие хозяева жизни и их прислужники, выброшенные революцией за борт, отлично понимали пользу религии и христовой басни
для целей реакции. Работая совместно с духовенством, все эти Самарины, Рябушинские, „профессора“ Кузнецовы и им подобные, в
связи с борьбой против советской власти и декретом об отделении,
начинают организовывать церковные братства и кружки, которые, по
их заявлениям должны были сломать диктатуру трудящихся.
В эти контр-революционные ячейки, используя религиозные
предрассудки, они старались втянуть также рабочих и крестьян.
Замечательно, что вся эта работа неизменно проходила под христовым
флагом; „Долой партийные счеты и классовую борьбу; забудем обиды,
простим друг другу; все люди—братья во христе“,—под этими лозунгами, под лозунгами защиты хряста шла организация сил контрреволюции.
„Православные,—читаен в одном из подпольных листков изданных типографией Рябушинского,—во имя.божие, во имя христово,
во имя матери нашей, церкви православной, об‘единимся поскорее,
в стройные братства христовы. Каждый в отдельности слаб, но собранные вместе мы будем сильны, потому что с нами будет христос.
Ведь он сказал; „где два или три соберутся во имя мое, я буду посреди их“. Итак, будет среди нас христос, а с ним нам не будет
страшно, ибо он сильнее всех на свете и кто может противиться
ему“.
Далее говорилось, что „потом отдельные братские кружки соединятся в стройное воинство христово“, которое защитит церковь и
уничтожит советскую власть.
Белогвардейцы были заинтересованы в том, чтобы внутри этих
контр-революционных организаций, „христовых братств“, не было бы
внутренней борьбы, чтобы вступившие туда благодаря обману и на
почве религиозного фанатизма трудящиеся не враждовали бы со
своими прежними эксплоататорами и угнетателями, всевозможными
„бывшими людьми“, руководившими деятельностью „христовых братьев“ и выступившими в новой роли спасителей церкви православ-
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ной и христа. Для этих-то целей внутри братства шла пропаганда
классового мира и любви от имени самого христа.
„Господь не только не позволяет носить в своем сердде обиду
на брата,—проповедывали организаторы братств,—но и неразрешает
только ограничиться внутренним прощением обидчику и отдачею
обиды на волю божию. Господь требует болылего, а именно; чтобы
пострадавший от обиды оказал обидчику братскую любовь, помог бы

Плакат художника Дени .Селянская богородица" эпохи гражданской войны.
В виде христа изображен ставленник английского империализма адмирал
Колчак вместо богородицы—Чернов, один из главарей кулацкой партии
эсеров и т. д.

ему сознать свой грех и исправиться. Этого господь обязательно трсбует. Мы не смеем быть равнодушными к гибели брата даже, и
тогда, когда мы им обижены. Должно не об обиде своей думать, а
о ране, которую нанес своей душе обидчик,—о гибели, в которую
оп впал. Святой Иоанн Златоуст говорит, что то, что мы обычно называем обидою, ■вовсе не обида... Единственная на свете обида, это
наш грех, ибо им мы убиваем душу... Таким образом, обидчик гораздо более обидел себя, чем свою жертву“.
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„Рабочие, любите капиталиста, крестьяне—помещика, забудьте
обиды, забудьте, как вас эксплоатировали и высасывали из вас пот
с кровью, и под их руководством душите свою собственную власть,—
вот каков ,был смысл этой христовой пропаганды„в братствах“.
Что же касается задач братств, то это тоже раз‘яснялось
весьма недвусмысленно. Д ругая погромная листовка Рябушинского
гласила:
„Скорее, скорее, без всякого промедления... Последниѳ времена.
На святую церковь открыто гонение. Неужели это потерпим, неужели
станем сообщниками служителей сатаны... Прочь страх, прочь равнодушие... Пора, пора. Об‘единяйтесь беЗ промедления. Об‘единяйтесь,
как зовет нас всех наш святейший патриарх. Немедля ни одной минуты, записывайтесь около своих храмов, в свои приходские общины,
записывайтесь в братства, в православные союзы... Умрем за христа...
Со христом и во христе об‘единившись, все сделаем для церкви,
осли надо и умрем“.
Это иогромное воззвание распространяли в Москве и др. городах
* *
*
Учитывая силу рабской веры, разбитые революцией классы
старались использовать легенду о христе буквально на каждом
шагу.
Когда духовенство организовало крестные ходы, в числе икон
]і('Изменно фигурировали изображения христа и богородицы. Перед
этими иконами благочестивые манифестанты пели „спаси господи“
с иожеланием „победы благоверному государю нашему императору
Николаю Александровичу“. Эти крестные ходы являлись ничем иным
как контр-революционными политическими демонстрациями, и их
участники в неісоторых случаях даже делали попытки перейти к
открытому восстанию. В Туле впереди такой процессии, в июле
1918 года несли икону казанской богородицы, и участники хода собирались освободить заключенных в тюрьму представителей буржуазии. В итоге было убито 13 человек, ранено еще большее количество.
По распоряжению собора и патриарха Тихона духовенству было
предложено служить панихиды в честь попов контр-революционеров,
которые погибли в борьбе с рабочими и крестьянами. В образцовом
поучении, которое должны были при этом произносить, указывалось,
что эти контр-революционеры „новые священномученики“, что они
погибли по примеру христа и что их кровь, так же, как и кровь
христа, послужит человечеству.
Весной 1918 года празднйк 1 Мая приходился как раз на среду,
предшествовавшую пасхе. Д ля того, чтобы отвлечь массы от нашего
пролетарского праздника, духовенством проводилась специальная
кампания и тут, в качестве заслона, опять-таки выдвигааась легенда
о христе. В этой камцании антисемитской агитации уделялось видное
место.
ІІетербургский митрополит Вениамин в своем воззвании, опубликованном перед 1 Мая, заявлял, что ни один православный не
смеет участвовать в революционном празднике и даже не смеет в
этот день гулять, так как, видите ли, участие в празднике равносильно присутствию в той толпе, которая некогда во главе с Иудой
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„глумилась и издевалась над страдающим и умирающим спаситетем“. Праздник 1 Мая попы называли „Иудин день“. ')
В дни пасхи церковная контр-революционная агитация становилась особенно наглой. По адресу рабочих попы заявляли, что они
являются „иудами", а царскую Россию сравнивали с христом. Приводя это сравнение, попы указывали, что подобно христу, воскреснут старые порядки.
* ч
*
Солдаты белогвардейских армий Колчака, Деникина, Врангеля
и других сиятельных бандитов должны были сражаться за то, чтобы
землю отдать помещикам, фабрики—капиталистам, за то, чтобы в
России вновь возродился эксплоататорский строй. Белогвардейский
солдат, рабочий и крестьянин, мобилизованный нагайкой, подбодряемый кнутом, был обязан итти против Советской власти, утверждение
и укрепление которой делало его хозяином и строителем новой
жизни.
Солдатам внушали, что Советская власть „от дьявола11, что
борьба с Красной Армией—„святое и великое дело!“... Для назидания
колчаковских солдат попами был составлен особый учебник, в котором на евангельских и библейских текстах обосновывались требование борьбы с революцией.
Контр-революционная агитация белогвардейских попов в своей
значительной части строились на евангельской символике. „Мы воюем за христа, за крест честный, за веру христову11,—говорили попы
солдатам.
В некоторых колчаковских полках солдатам раздавали особые
листовки с изображением восьмиконечного креста, На них имелась
надпись „сим победиши“ и текст, напечатанный внутри креста, гласил следующее:
„Да воскреснет бог, да расточатся враги его. Два года святая
Русь истекает кровью и слезами под игом бесовским. Труды икрови
верных сынов ея, сила оружия и золота не смогли одолеть твердыни
сатанинские. Православные! Оружие против сатаны есть святой крест,
его же> бесы трепещут. Возложите на себя святой крест. Не украдкою под одеждой, а открыто, во славу божию, сверх воинского снаряжения вашего. Водрузите крест над домом пресвятыя богородицы—
Русью православною. Восьмиконечный белый крест проложит вам
путь до святынь московских. Надевайте белый крест на грудь и на
правую руку вашу, которой вы творите божие дело. Да освятится
крестом двери домов ваших, и жены, и дети ваши. Молитесь. Пусть
каждая церковь едва вмещает верующих. Пусть со всех концов окровавленной, разоряемой, распинаемой матушки нашей России потянутся крестные ходы на Москву: пусть звон колокольный заглушит гомон бесовский. Едиными устами, единым сердцем воскликнем:
господь Иисус-христос, сын божий, помилуй нас“.
Распространяя такого рода листовки, духовныѳ отды прекрасно
понимали, что на белом кресте до Москвы не доедешь. Ставка была
на другое, на религиозность солдатской массы, которая с этим „подкреплением“, как надеялись отцы духовные, будет более старательно,
более энергично итти в бой, итти против красноармейцев.
„Церковные ведомости" № 21—22 за 1918 г., стр. 645.
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Как в колчаковской, так и в деникинской армии духовенством
было составлено много плакатов „для религиозного воодушевления“
белогвардейцев. Особенно много прыти проявили в этом направлении
деникинские попы. Один f из этих плакатов изображал „страшный
суд“ над коммунистами, другие показывали, никогда не существовавшие „безчинства большевиков в церквах11, третьи—„как болылевики
распинают христа" и Т. д., и т. п. Весь этот материал снабжался, конечно, подходящими евангельскими текстами.
Один из таких плакатов имел следующее содержание. На переднем плане, в левой части плаката изображена фигура христа,
идущего в гору с большим крестом на правом плече. Лицо усталое,
измученное, на голове терновый венок. За христом, с правой стороны
и сзади, идут красноармейцы и матросы. Эти последние изображены

Церковно-белогвардейский плакат, изображающий, будто Красная армия .распинает
христа- . Такими плакатами старались попы разжечь религиозный фанатизм и ^поднять
дух“ белых банд. На рисунке—часть плаката.

с аверскиіми, пьяными физиономиями, в руках у них пачки денег,
винтовки, гармоники. Этот плакат был сфабрикован по тицу икон и
картин, изображающих легендарное шествие христа на Голгофу. Под
плакатом напечатаны контр-революционные антисемитские стихи.
Смысл картины был таков: большевики—звери, они преследуют религию, вновь распинают христа.
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Таким образом, этот плакат, как и ему подобные являлся как
бы наглядной иллюстрацией к поповским речам о том, что дело контрреволюции есть дело христа, о том, что, защищая интересы капиталистов и помещиков, белогвардейцы защищают „самого христа“.
* *
*
Спекулируя на религиозных предразссудках, белогвардейское
духовенство неоднократно пыталось внести разложение в ряды Красной армии. Для этого через своих агентов они распространяли среди
красноармейцев воззвания, в которых призывали „истинно верующих
во христа“ перейти на сторону контр-революции.
Эти воззвания для болыпей убедительности были пересыпаны
текстами из евангелия, ссылками на христа, а иногда под воззваниями
была лживая надпись, что они составлены, якобы, самыми колчаковскими солдатами.
В силу такой политики белогвардейских попов и офицерства,
наши обращения к белогвардейцам неоднократно разоблачали такую
христову механику.
В одном из таких листков, озаглавленном: „Все—именем христа“
читаем:
„Веруюіций, обманутый белогвардеец, прочти и подумай.
Советская власть, во главе которой стоят болыпевики-коммунисты, не морочит головы, а говорит открыто правду.
Рабочие и крестьяне, трудяшиеся, кому тяжело жилось под игом
капиталистов, с оружием в руках защищайте свое содиалистическое
отечество, свой свободный труд и право устраивать свою жизнь по
своему почину.
Мы не вмешиваемся в ваши мечты и надежды на царство небесное, это ваше личное дело, мы не разрушаем ни веры, ни церкви,
давая свободу верить, как кому хочется. Но мы об‘являем беспощадную войну современным кнйжникам, фарисеям и лицемерным
попам, которые за золото и удобства, под благославляющей рукой
Колчака и всемирного капитала, спещат ложным именем христа вновь
закабалить трудовой класс. Лжи мы никогда не потерпим и выжгем
ее огнен орудий и пулеметов, веским правдивым словом.
Так говорит Советская власть, так она и делает.
Вы, товарищи белогвардейцы, вы, верующие, должны понять,
как лгут ваши душители, наберитесь емелости и уменья понять, что
у банкиров, помеіциков и купцов обманывать вас именем христа
последнее средство.
Это старое средство. Целый десяток лет попы, чиновники, черная сотня называли себя „Союзом русского народа“. Этот союз выпускал точь-в-гочь такие же воззвания, какие выпускают теперь
слуги его превосходительства верховного правителя черной сотни
Колчака и к вам и к нам, красноармейцам. Те тоже именем христа
устраивали погромы, науськивали на иноверцев, спаивали народ,
крепко защиідали царя. Царь, один из главных черносотенцев, тоже
именем христа вешал, расстреливал, морил с голода и в тюрьмах,
и в каторге рабочих и крестьян.
Именем христа русские черносотенцы бросили русский народ
в японскую и германскую войны, сопровождали солдат иконами и
попами, чтобы темные люди, не рассуждая, шли защищать карманы
помепщков и купцов.
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Вы спросите товаршцей: подписывались ли они под воззванием
к красноармейцам, в котором попы лгут именем христа. Золотопогонники разбросили воззвание, якобы, от солдат 2-го Уфимского армейского корпуса. Несомненно, это воззвание солдаты не писали, а
•сочинил его или продажный поп, или офицер. В одном месте говорится в нем следующее:
„Мы, солдаты, возрождающейся русской армии, поздравляем вас,
язгнанных, забитых невольников советской власти с великим праздником святой пасхи“.
ІІосмотрите теперь и скажите откровенно: не вы ли стонете под
плетью золотопогонников? Не вы ли разуты, и раздеты, и голодны?
Не у вас ли отобрали землю? Не вы ли более полсуток работали по
приказанию казацкой плети? Не вас ли за пустяк, за неотдание чести
расстреливают. Разве не вы невольники? Неужели вы до сих пор не
поняли этого...
Попы и золотопогонники, закрывая ваши глаза ложью, наигрывая
на ваших религиозных чувствах, называют коммунистов-болыпевиков
преступниками и иудами, они призывают вас, как пасхальный подарок, вести к там комиссаров, коммунистов-большевиков.
Товарищи! Кто же, по вашему, преступник: тот ли, кто у вас
все отнял, и землю, и свободу, кто ведет вас на борьбу с рабочими
и крестьянами, или тот, кто рабочим и крестьянам дал землю, фабрики и заводы, свободу, кто беспощадно уничтожает капиталистов
и спекулянтов? Рассудите сами. Бегите к нам и все увидите своими
глазами. Только здесь вы поймете белогвардейскую ложь.
И вот вам примеры. Ваши сознательные товарищи уже бегут к
нам и узнав, что у нас действительно власть рабочих и крестьян,
немедленно вступают в ряды Красной армии. Вы знаете сибирский
полк имени Тараса Шевченко. Он перешел на нашу сторону и теперь
сражается с вами. Он назвал себя полком „имени вождя Ленина11.
Каждый день прибегают к нам и сдаются в плен сотни сибирских
крестьян и рабочих и ни один из них не расстреливается. Наоборот,
их встречают, как друзей, сознавших свою ошибку.
Діш Колчака сочтены. И горе вам, если вы не одумаетесь вовремя. Ваша измена трудящимся будет лежать на нас позорным клеймом, ибо вы узнаете после, что вам лгали, что вас одурачили. Так
не медлите, бегите к нам.
Поля и леса, ночи—ваши спутники. Пользуйтесь нашим наступлением и сдавайтесь в плен, уничтожая золотопогонников. Разлагайте ваши полки, говорите крестьянам, где останавливаетесь, чтобы они
готовились свергнуть иго кровососов.
Не верьте своим офицерам и попам, их расказням о нашей власти,
а бегите увидеть своими глазами. Только здесь вы кайдете правду,
только вступили в Красную армию, получите мир, которого и мы
жаждем так же, как и вы.
Товарищи! Идите к нам, где свободная жизнь трудящихся, где
гнезда пауков разбиты.
Да здравствует свет! Да згинет темнота и белогвардейская и
поповская ложь!
Смерть помещичьей монархии Колчака!
Да здравствуют рабочие и крестьяне!
'
Д а здравствует Рабоче-Крестьянская Советская власть!“.
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Революционная мощь трудящихся Советской республики оказалась сильнее всех сил контр-революции. Одна за другой гибли попытки взорвать Советскую власть изнутри и попытки раздавить еѳ
нзвне. Один за другим сходили со сцены ставленники как „нашей“,
гак и международной буржуазии. Голодная, разутая, раздетая Красиая армия разбивала одного за другим белогвардейских „спасителей“.
Что же делать?
И вот, в дополнение ко всем вышеописанным средствам, международный капитал, вместе с белогвардейской эмиграцией, сообща

Знамя колчаковской ,,дружины святого креста". В середине вышитый крест и
надпись «сим победиши» в знак того, что банды белогвардейцев „будут побеждать"
Красную армию с помощью креста. В настоящее время это знамя находится в музее
РККА в Москве.

с международными религиозными об‘единениями и при цоддержке
сектанских организаций СССР, решает пустить в ход еще одно средство.
Это чудесное средство было найдено в том, чтобы „христианизировать“ революционную Россию, завоевать и покорить ее старым
и испытанным оружием империализма—евангельской „пищей“. Было
решено отправить в Советсрую республику в громадном количестве
транспорты миссионерской литературы, которую предполагалась распространять среди трудящихся. При этом было решено вести осто-
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рожную политику: открытой контр-революции в этих произведениях
не было и тем опаснее, тем ядовитее была она.
Как на примере, остановимся на деятельности „Общества для
распространения библийской и христианской литературы“. Герман•ское отделение этого общества печатало для Советской республики
на русском языке всевозможные виды „духовного питания“. Тут былн
и журнал „Вестник любви и истиньг4 и листки „Слава мира и любви“,
и многое, многое другое. Вся эта отрава транспортировалась легально
и нелегально, переправляясь в большом количестве.
Вот листок № 1 за 1919 год из серии „Слова мира и спасения".
На первой странице говорится, что эти листки дают „путеводитель
ко христу для всех“. Тут же евангельские лозунги: „бог есть любовъ“
н „явилась благодать божия, спасительная для всех людей“.
На первой странице листка напечатаны следующие стихи:
„Мир вам!
Мир вам, рабы и пленники сомнения,
Усталые от сбивчивых путей.
Вы ніли вперед на пышные виденья,
И вот пришли вы к кладбищу костей!
Вы изменили путь, но к изумлению
Приведены вы к бездне роковой
И вы не видите пути к спасенью
И стонете болезненной душой...
и т. д.. и т. п.
А далее говорилось, что для спасения следует познать „спасителя".
Смысл этих стихов прост и ясен. Пути революции—„сбивчивыѳ
пути“. Эти пути открывают перед трудящимися „пышные виденья“,
а в итоге—„кладбище костей“ и „бездна роковая“. Это говорилось в
тяжелом 1919 году, когда огненное кольцо белогвардейских фронтов
сжимало нашу молодую Советскую республику, когда мы переживали тысячи лишений и когда, более чем когда-либо, требовалась
железная непреклонная воля в борьбе, непреклонное стремление к
победе.
А достижения революции, переход власти к трудящимся, переход земель к крестьянам и фабрик к рабочим, все невиданные возможности строить и создавать мир радостного и освобожденного труда—„Путеводитель ко христу“ называл „кладбищем костей“ и „бездной роковой".
Открываем следующую страницу. Здесь читаем следуюнще
строки:
„0, человек, читай слово господне, не давай себя обманывать
человеческим учением и мнениями. Они сами по себе распадаются.
Они причиняют неописуемый вред, но не приносят ни одной душв
какой либо пользы“.
Далеё: „Не имеет никакого значения то, что человек теряет, если
только он выигрывает и спасает свою душу; если же он, однако,
душ у свою теряет, то совсем неважно то, что он в мире выигрывает
и спасает“.
Тут же говорилось, что евангелие есть „лучший денежный документ“ и что те, кто отказывается слушать евангельскую проповедь,
те „должны будут получить вечное наказание“.
Что же мы видим в этой „духовной евангельской пище“?
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Тут евангельская паутина прикрывает, ловко маскирует все тог
что желали бы внушить рабочим и крестьянам Советской республикк
помещики и капиталисты всех стран.
Не давайте себя ,,обманывать“ большевикам, они „распадутся“г
революция приносит „неописуемый вред“ для души; неважно, что при
победе контр-революции вы „теряете“, зато душу „спасаете“, а еслн
не желаете, так попадет вам и получите „вечное наказание".
В примечании говорилось, что получив адреса трудящихся
СССР, издательство будет „охотно доставлять бесплатно этот листок
для распространения среди ближних и знакомых".
Этот транспорт „Путеводителя ко христу“ был в действительности путеводителем в болото контр-революции.

Как наряжают христа в „революционные“ одежды
современные попы.
Рабоче-Крестьянская Красная армия в конце-концов разбила последние банды белогвардейцев. В этой борьбе, мы видели, легенда о
христе всесторонне служила контр-революции. Проповедник рабства
пред угнетателями, христос одновременно выступает в одежде белогвардейского офицера, вдохновителя и „высшего начальника“ белых
шаек. Однако было бы ошибкой сказать, что в этом, только в этом,
заключалось реакционное значение этой легенды. Нет, в соответствии
с интересами эксплоататорских классов, христос в годы гражданской
войны выступает так же как соглашатель и социал-предатель.
А теперь мы имеем возможность наблюдать любопытную картину переряживания христа в „революционные одежды“, в „социалиста“ и даже „коммуниста“.
Христос в маскараде социалиста появляется уже вскоре после
Февральской революции. В эту эпоху, февраль—сентябрь 1917 г., все
православное духовенство разделяет на три лагеря: в первом—заядлые черносотенцы потихоньку вели монархическую агитацию; в
среднем—наиболее значительном, кадетском, возглавляемом „обновленным*‘ синодом, попы действовали вполне солидарно с новыми хозяевами, с буржуазией; а на „левом“ фронте был „Всероссийский
Союз демократического духовенства и мирян".
„Революционные" батюшки работали в единении с эсерами,
меньшевиками и так называемыми „народными содиалистами“. Йх
об‘ективная классовая роль, также, как и их хозяев, заключалась в
несколько замаскированной службе буржуазии, в обмане трудящихся,
короче сказать, в социал-предательстве.
Так же, как меныпевики и эсеры, „демократические“ попы тіоддерживали империалистическую политику Временного Правительства
1917 г., агитировали за „Заем Свободы“, уговаривали крестьян подождать Учредительного Собрания и всеми методами старались задержать рост революдионного движения, приближение Октября.
И вот, в качестве одного из инструментов своей разлагающей
работы, они выдвигают „кроткого спасителя“, который, по их словам,
был противником „насильственной деятельности“, был сторонником
„свободы“, конечно, в меньшевитских рамках, и, вместе с тѳн, был
сторонником „соглашения“ труда с капиталом. Христос,—проповедыI вали „демократические попы“,—был социалистом, но его учение говорит о необходимости установить „социалистический строй мирными
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методами“ и ни в коем случае не насильственным путем, не большевистским.
После победы над Врангелем, послѳ войны с панской Полыпей страна Советов переходит к мирному строительству. Последняя ставка белобандитов и духовенства на голод в 1921 году оказалась битой. Путем упорного напряжения всех наших сил, этот враг тоже оказался
побежденным. Омерзительная работа по борьбе с из‘ятием ценностей
для покупки хлеба голодающим, организованная духовенством по
указке Тихона и белогвардейцев, раскрывает перед глазами трудящихся истинные цели церковников и их классовую роль.
Среди широких масс трудящихся все шире и шире растет
отрицательное отношениѳ йѳ только к попу, но и к религии. Советская власть крепка и прочна, ее невозможно победить,—этот вывод
становится неизбежным даже для тех, кто делал все возможное для
удушения революции. За границей, среди белых эмигрантов, появляется так называемое сменовеховское движение, идеологи которого
отказываются от вооруженной борьбы с Советской республикой и
провозглашают лозунг: „Назад, в Каноссу“, т.-е. в Москву.
Перед православным духовенством также встает вопрос; как же
быть в дальнейшем? Ведь бороться, пожалуй, бесполезно, так как
все реальные силы контр-революции уже окончательно разбиты. А
попытки заговоров и выступлений чреваты последствиями.
Советская власть прочна—надо приспособиться,—вот вывод, который раньше или позже после победы Красной Армии, но во всяком
случае неизбежно должно было сделать наиболее дальновидное духовенство. На этой почве и развивается так называемое „обновленческое“ движение православной церкви.
В нашем очерке мы не будем опысывать это движение и анализировать ero. В данном случае нам важно лишь отметить соответствующее переодевание христа. Скажем лишь, что в мае 1922 г. церковная власть переходит к высшему церковному управлению, составленному из „прогрессивных11 попов. Начиная с этого времени, в
православной церкви существуют два направления; во первых. ,,живая“ церковь и, во-вторых, так называемая „тихоновская". Оба эти
движения ведут великую войну друг с другом, основной вопрос которой заключается в том—кому стричь.
В своей политике живоцерковники, теперь „обновленцы“, провозгласили необходимость признания Советской власти и даже заявили
о том, что они будут ее поддерживать. Это сменовеховское церковное течение в настоящее время возглавляется так наз. священным
синодом российской православной церкви, и его заправилами являются митрополит Александр Введенский, митрополит Евдоким и другие. „Живые“ попы, так же, как и попы „мертвые“, являются ЮО°/0-ми
мракобесами. Их политика заключается в том, чтобы держать нос по
ветру и по мере возможности забивать голову до тех пор, пока наше
социалистическое строительство и коммунистическое просвещение
не выбьет у них под ногами последней опоры.
Для современных ,обновленных“ попов очень типичной является „окраска под социализм". Эту своеобразную окраску они
исполь80 вывают весьма широко, как окраску, необходимую для
того, чтобы хотя бы таким путем хоть несколько задержать растущий отход от религии широких рабоче-крѳстьянских масс.
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B 1923 году в приветствии ВЦИК’у посланном от имени церковного собора, читаем заявление такого рода: „Великий октябрьский
переворот государственными методами проводит в жизнь великие
начала равенства и труда, имеющиеся в христианском учении".
В М 4—5 „Живой церкви“ встречаем следующее утверждение:
„Идеал интернационала—христианский идеал. Идеал социализма—
христианский идеал. Идеал коммунизма—христианский идеал“. Эти
слова принадлежат члену обновленческого синода, бывшему саратовскому дворянину и помещику В. Н. Львову, бывшему при А. Ф. Керенском обер-прокурором синода.
Характеризуя значение всей этой фразеологии, другой современный „прогресивный“ поп, Б. Титлинов, пишет: „одно ясно: своими
социальными лозунгами новая церковь делает очередную попытку
религии сохранить свое влияние на человеческие умы, попытку
мирно овладеть нашим социалистическим движением, чтобы избёжать для церкви положения изолированности в современном социалистическом обществе“ („Новая церковь11, стр. 75).
Этим словам нельзя отказать в известной откровенности. Сами
идеологи этого движения, значит, признают, что „обновленческое“
движение есть попытка приспособиться к новой обстановке жизни
и в новом костюме продолжать старое гнусное- нело, только уже
иными методами.
Церковная архиреволюционная фразеология порой носит такой
характер, что на ней стоит остановиться, ибо она очень типична
для характеристики розового цвета современных попов.
Резолюция церковного собора 1923 года, на котором господствовали „живцы“, гласила следующее:
„Заслушав доклад протоиерея А. Введенского и прот. Красницкого, Всероссийский поместный сбор православной русской церкви
свидетельствует пред лицом церкви и всего человечества, что сейчас весь мир распался на два класса: капиталистов-эксплоататоров
и пролетариат, трудом и кровью которого капиталистический мир
строит свое благополучие. Во всем мире лишь Советское Государство
России вышло на борьбу с этим социальным злом. Христиане не
могут быть равнодушными зрителями в этой борьбе. Собор об‘являет
капитализм смертным грехом, а борьбу с ним—священной для христианина. В Советской власти собор видит мирового вождя за братство, равенство и мир народов. Собор клеймит международную и
отечественную контр-революцию, осуждает ее всем своим религиозно-нр авственнын авторитетом... “.
Дальнейший текст резолюции признает, что в течение всей
гражданской войны церковная организация во главе с собором
1917—1918 г. и патриархом Тихоном служила целям контр-революции. Резолюция высказывала осуждение этой деятельности, об’являла
патриарха Тихона лишенным сана и указывала, что отныне патриаршество упраздняется.
В этой резолюции, если так можно выразиться, церковная унтерофицерская вдова сама себя высекла. Эта резолюция довольно откровенно обнаруживает подлости духовенства, указывает на лживость
обвинений Советской власти в том, что она, якобы, „преследует“
религию. Вместе с тем, фактом большой политической важности было
то обстоятельство, что церковники соверіпенно открыто отмеживались
от своей прежней контр-революционной политики. Для белогвардей-
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ской эмиграции и для всех, кто старался использовать церковные
организации в целях контр-революции, такое признание и заявление
были весьма неприятны... Характерно также, что в резолюции неоднократно упоминаются так наз. заветы христа. Относительно церковных
контр-революционеров говорится, что они прикрываются именем христа спасителя, и их вождь Тихон был, якобы, отступником от подлинных заветов христа. Относительно „обновленцев" резолюция
отмечает, что они „вырвали церковь из рук контр-революции и отдают
ее единому христу спасителю". „Отныне вся церковная жизнь—читаем
в заключении—должна быть построена на преданности церковных
людей подлинным заветам христа спасителя“. Оказываётся, что заветы
христа—штучка очень удобная. Словно дышло—как повернешь, так
и вышло. ганыпе христос подпирал белогвардейскую политику, а
теперь в связи с победой рабочих и крестьян,—ясное дело—надо
сделать поворот на 180 градусов.
В полном соответствии со своей новой системой работы, современные попы занимаются любопытным переодеванием христа. Христос—покровитель рабства, контр-революционеров, защитник капиталистических порядков, проповедник милитаристических идей—теперь
уже не годится. Попробуй-ка, выйди на кафедру с текстом, что „имущему дастся, а у не имущего отнимется" и с заявлением, что „христос был первым черносотенцем“. Пожалуй, будет не очень ладно.
Теперь в СССС для христа самый подходящий костюм—это
костюм социалиста, пусть он будет скроен не очень ладно, пусть
он напоминает лишь фиговый листик, но все же лучше с ним,
чем без него.
В резолюдиях церковных с’ездов, в обращениях попов к своему
стаду, в речах и на диспутах со стороны попов теперь уже, наоборот,
очень часто мы можем встретить заявления о „революционности4и „социализме“ христа. Еще в 1922 году епископ Антонин в своих
речах проповедывал, „что проповедь христа была революционной
(!?) проповедью,“ и что, следовательно, живая церковь, высказавшись
'за революцию, „следует его примеру".
„Христос принес на землю социальную правду“—говорил 3-го
мая 1923 года на заседании церковного собора протоиерей Введенский. Этот церковный „вождь“, сделавший себе такую быструю карьеру на красивой фразе в своих многочисленных выступлениях во
время гастролей по всему СССР, в области переодевания христа
достиг наибольших успехов.
На диспуте с тов. Луначарским: в Ленинграде, в 1926 году,
сравнивая христа с коммунистаіми и с тов. Лениным, он сказал:
„Христос был величайшим активистом... Вспомните христа, входящего в храм с материальным бичем, изгоняющего торговцев, опрокидывавшего столы и рассыпавшего нонеты, осквернявшие дом
божий. Это активист в буквадьном смысле этого слова“. 06 отношении христа к диктатуре пролетариата почтенный митрополит высказал следующие мысли:,, угроза христа,—сказал он,—относительно вмешательства в мирские дела...—это все идет по линии диктатуры...
Христос здесь выступает, как величайший активист до конца. Большѳ того: он мобилизуѳт не только силы земные для осуществленйя
своего идеала, но и силы вселенские. Здесь, если хотите, диктатура
в космическом, вселенском, абсолютном масштабе...“. И далее; „При-
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Икона державной божьей
якобы, после Октябрьской
невидимо правит страной
шую в России Романовым.

матери. Составленная церковниками легенда гласит, что,
революции небесная царица богородица вместе с христом
Советов, восприняла царскую власть, ранее принадлежавИконы такого типа имеются во многих церквах и служат
сейчас к у л ы у монархизма.

мер борьбы даже до крови за свою идею первый осуіцествил христос, распятый на Голгофе1 ').
♦
Нарядив христа в новую розовую одежду, попы считают необходимым благословить Октябрьскую революцию. „Раскаты Октября,—
читаем в протоколах церковного собора 1923 года,—потрясли вселенную. Пусть церковь тихостью святого духа благословит эти громы,
которые для того логремели, чтобы на земле была рождественская
]) Все эти цитаты взяты из стенограммы диспута «Христианство или коммунизм», изданной Ленгизом в 1926 году.
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тишина, благоволение человека и мир, что пели архистратиги“. (Введенский: „За что лишили сана патриарха Тихона").
Это замечательное благословение „тихостью святого духа“ последовало ровно через пять с половиной лет после Октября 1917 года,
после всех побед Красной армии.
Отношение марксистов, отношение коммунистов к религии „обновленным“ попам прекрасно известно. „Религия—опиум народа“,—
говорил Маркс. Однако, и тут современные пастыри стараются, елико
возможно, наблудить и напутать со ссылками на христа. „Марксисты,
коммунисты советская власть,—заявляет митрополит Введенский,—
работают для исполнения заветов христа“. „Теперешний, так называемый, „марксизм“ это есть евангелие, перепечатанное атеистическим
шрифтом“ ').
Из всего предыдущего мы видели, что, так называемые, „заветы
христа“ всегда были орудием эксплоататорских классов, и ссылка
на них при характеристике Советской власти и коммунистической
партии является явной ерундой. Если даже взять отдельные цитаты,
в которых отразились взгляды древних босяков, то и тут подобная
аналогия не выдерживает никакой критики. Наша борьба, наше
великое строительство ни в какой степени не нуждаются в ссылках
на евангельские тексты и ссылка на них способна лишь затемнить
наши цели, наше строительство. А указание, что марксизм—подобен
евангелию, и что безбожники коммунисты исполняют заветы христа,
—это уже воистину выходит не ладно. Получается, что наше коммунистическое просвещение, изгоняющее веру в христа, оно, видите
ли, соответствует заветам христа. Получается, что христос сан себя
ликвидирует.
Одновременно с подобными утверждениями современные попы
провозглашают призыв „любить братьев", т.-е. нэпманов и кулаков,
ооновременно они высказываются против „преуволичений достоинств
отдельных классов“ (т.-е. пролетариата) и тысячами фактов свидетельствуют о своей роли профессиональных обманщиков. „Окраска
под социализм“, освещение легенды о христе розовым цветом являются для них лишь приемом нового, ловкого обмана.
Использование легенды о христе в новом виде имеет очень
вредное значение, так как под прикрытием этой реставрируемой
бесни пролезает целая система идей и настроений целиком вредных
и реакционных. „Хот ты в новой коже, но сердце у тебя все то же“,—
можем мы сказать „обновленному“ христу. Поэтому к „христу-социалисту“ современных попов наше отношение может быть лишъ таким
же, как и ко всем другим орудиям поповщины.

Сектантский христос, пацифизм и контреволюция.
В лице сектантства мы, чаще всего. видим массовое мелкобуржуазное движение с религиозной идеологией. При царском правительстве это движение возникло на почве пассивного протеста крестьянских масс против самодержавия, против экономических и политических порядков прежнего строя. Сектантство отрицало методы революционной борьбы. „Непротивление злу“ в самых разнообразных формах было типично для сектан^ов.
') Диспут «Христианстао иаи коммунизм», стр. 27.
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Начинал с 1917 года, наблюдается значительный роет некоторых
сект и теперь общее количество сектантов и членов их семей у нас,
в СССР, составляет нееколько миллионов человек.’ Конечно, сектантство не едино. В нем существует целый ряд отдельных течений, которые конкурируюг и борются друг с другом. Это движение враждебно нашему социалистическому строительству. Если прежде, при царском правитбльстве, при господстве помѳщиков и капиталистов, сек^антское движение считалось об‘ѳктивно до некоторой степени прогрессивным, то теперь, после Октября 1917 г., при Советской властн,
в лице сектантства выступает реакционная сила, обслуживающая
интересы кулака и нэпмана.
Для правильной оценки сектантского движения следует помнить
о составе их руководящих организаций. На территории CUCP, в числе
заправил сектантских союзов, мы видим большое количество „бывших
людей“, торговцев, царских чиновников, эсеров, менылевиков, кулаков.
Некоторые сектантские организации имеют об‘единения в мировом масштабе (баптисты, евангелисты, адвентисты седьмого дня и т. д).
За границей в числе сектантских деятелей мы видим таких лиц, как
Ллойд-Джордж, американские капиталисты: Форд, Рокфеллер, Морган, быв. американский президент Кулидж, палач революционеров Сакко
и Ванцетти губернатор Фуллер и т. д. Таковы руководители и вожди сектантского движения.
Само собою разумеется, что состав сектантских: организаций у
нас вовсе нѳ является целиком кулацким, наоборот, в числе сектантских об‘единений мы видим много крестьян середняков и бедняков.
Но важно то, что руководящая головка сектантства является классововраждебной нам и имеет соответствующую политическую окраску.
Эта головка задает тон.
История сектантства дает нам много примеров, свидетельствующих о классовой роли сентантских организаций, действовавших в
интересах реакции.
Еще в 1905 году молокане на своем с‘езде молились за царя и
посылали династии Романовых верноподданнические телеграммы. Баптисты служили сторожами в Петропавловской крепости. Через несколько дней после Октябрьской революции центральный баптистский орган „Слово истины“ (№12—17) поместил передовицу под заголовком
„Братоубийственный кошмар“, в котором читаем следующие строки:
„Тяжело на душе... Партия большевиков отняла всю власть из рук
у других партий, конечно, это не конец борьбы. Все святыни гениального разума, оказались в прахе перед его величеством хамом,
владеющим оружием греха“.
Для сектантских верхушек восставший рабочий и крестьянин
был „хамом“, а господство паразитов—„святыней“. В дальнейшем
этот руководящий баптистский орган под флагом религиозной пропаганды вел усиленную антисоветскую агитацию, призывал к отказу от выполнения государственных повинностей, требовал от своих
членов не отдавать детей в советские школы и т. п.
Прямое содействие белогвардейцам проявили также сектанты
(евангельские духовные христиане) в укрывании дезертиров и контрреволюционеров. Пример этого мы видим на истории евангелиста.
Г. В. Швецова, которого в течение шести лет укрывали сектантские
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общины Пятигорска. Николаева-Александровска, Владикавказа и других городов.
В укрывании Швецова принял участие также и мельник молоканин Федоров. При этом установлено, что укрывая контр-революционера и дезертира Швецова, пресвитер Вфремов и другие сектанты
отлично знали, что они прячут врага Советской власти.
Сектанты Дальне-Восточного края в годы интервенции оказывали белогвардейцам самую разностороннюю поддержку. Баптисты и
молокане бывш. Амурской губернии участвовали даже еще в 1922 г.
в белобандитских выстудлениях, а пресвитер баптистов Чешев играл
’во .,Временном органе управления“ белогвардейцев главную роль.
В 1922 г. старообрядцы в своем журнале „Дальне-Восточный Старообрядцев“ вели ожесточенную контр-революционную агитацию. В бандах атамана Семенова, барона Унгерна и Сапожникова было много
старообрядцев.
В настоящее время мы видим, что сектантские организации в
ряде мест выступают в роли кулацких партий и ведут самую разнообразную антисоветскую работу. Эта работа имеет весьма разносторонний характер. В советы стараются проводить „своих людей; в
иротивовес нашей кооперации организуют сектантскую, где процветает засилье кулака; в противовес нашим революционным праздникам, устраивают праздники ,свои—религиозные, на которых ведется
соотвётствующая пропаганда; среди молодежи, женіщш и детей создаются кружки, задачи которых заключаются в том, чтобы парализовать нашу культурно-просветительную работу.
Система агитациии и пропаганды у сектантов поставлена очень
иіироко. Для этой „работы“ у многих сект организованы специальн ые кадры проповедников „благовестников“, раз‘езжающих по городам и специализировавшихся по „уловлению душ “. Эти сектантские
,.агитпропы“ в течение последних лет старались расширить масштаб
своей деятельности. Так, например, Центральный орган баптистов
имел в 1923—1924 году шесть человек постоянных „благовестников“
а в 1925—1926 году—уже 35. Многие отделы также имеют постоян-'
ных агитаторов. Уральский отдел—40, сибирский—35. Баптисты
Дальне-Восточного края в 1922 году имели 10 раз‘ездных проповедников, 2 оркестра и 14 хоров. В целях наиболыпего впечатления
используют искусства, и для обработки национальностей СССР имеютск проповедники, знающие языки татар, грузин, киргизов, чувашей и т. п.
В системе сектантской дурманизации легенда о христе применяется в самом широком масштабе. Почти на каждом сектантском
собрании вы неизменно услышите евангельскиѳ тексты. В многочисленных сектантских журналах помещается громадное количество
статей на всевозможные евангельские темы. В сектантских песнях
слова христос, спаситель, сын божий склоняются на всевозможные
лады. Не будет ошибкой, если мы скажем, что легенда о христе
является главным оружйем, самым основным инструментом в их
агитации.
Отвлечь трудящихся от социалистичѳского строительства, уничтожить класеовую солидарность, разрушить нашу обороноспособность
—вся эта сектантская работа проводится под ширмой христа. „Мы,
говорят сѳктантские проповедники—живем и вас призываем жить по
христовым заветам“. Нет нэпманов, нет пролетариев, нет кулаков,
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нет бедняков,—внушают они,—все люди братья во христе. Стоит ли
заботиться об индусгриализации страны, если „истинное счастие" не
в реальной действигельности, а ,.во христе“, в надеждах на загробную жизнь? Нужно ли укреплять обороноспособносгь, если заграничііые капиталисты и империалисты—..наши братья во хриете“? „Высшая заповедь,—толкуют они,—возлюби ближнего, как самого еебяи,
а раз так, значит, полюби буржуя, полюби Форда и Рокфеллера.
За ширмой евангельских текстов, призывов „к любви‘%иризывов
„самого христа‘% имеющих, якобы, „общечеловеческий" характер, а в
действительности обслуживающих йнтересы эксплоататоров, очень
ловко, легко прячется, маскируется ядовитая буржуазная пропаганда.'
При этом христа они, конечно, выставляют, как „друга бедных",
„защитника угнетенных“, ,,социалистом“ и даже „первым коммунистом“. Только оказывается, что его „коммунизм11 имеет своеобразный
характѳр. Согласно этому „коммунизмуІІ, не должцо быть классовой
борьбы и следует действовать „мирными методавш", т.-е. смиренио
подставлять свою шею под хомут. Христос терпел и вам велел.
Образ хрисга сектантская литератѵра рисует самыми красивыми красками. В их^журналах в особенности помещаетея много стихов, где в красивых образах ведется работа по украшению христа,
а с другой стороны, от его имени идет проповедь рабской морали.
Вот, иапример, ежемесячный журнал всесоюзного совета адвептистов 7-го дня, называемый ими ,.Голос истины1-. На обложке еваигельский лозунг: „Истина сделает вас свободными“. Это значит, что
не в реальной борьбе с эксплоататорами, не в переустройстве жизни
заключается'освобождение трудящихся всего, а, видите ли, *в истине1*,
т.-е. в признании евангелия, в признании евангельских заветов, которые фактичоски служат лишь угнетателя.м.
В этом ягурнале, в каждом номере помещаются стихи, иосвященные христу. Вот иомер 2-й за 1926 г. Стихотворение названо: „И плакал христос“. 0 чем же нлакал? Оказывается, о том, что люди ,,непослушны“ и не любят ,.врага своего, ненавистника злого1і. Стихи эти
проиагандируют слезоточивость и слюнйвость, призывают к расслаблению воли. (Стр 24—25).
Берем другой номер, № 4, за этот же год. Напечатанные здесі>
стихи говорят," что „христос1- призывает, „безмолвно и кротко“ пероносигь „нозор и муки“. Дальше читаем:
„Какой пример любви, какой пример терпенья.
Оставил ты для иас, спаситель мой, христос!11 (Стр. 15).
Этому же примеру бесконечно терпеливой овцы и предлагает
редакция сектантского" журнала следовать своих читателей.
Активность сектантов выражается, между прочим, в их иопытках перейти в наступление на рабочих. Эти гнилые попытки они
производят опять-таки под ширмой христа. В листовках, которые и
дни рождесгва 1927—1928 года распространялись ленинградскими
баптистами, на самые различные лады толковалось „правильное и
хорошее“ учение христа. Эти воззвания рассылались даже по рабочим клубам в особых конвертах.
Секта баптистов является у нас одной из наиболеѳ распространенных. Себя баптисты называют „партия христа“- Все эксплоататоры принимаются в эту „партию христа“ с великой радостыо. Правда, и трудящиеся принимаются с радостью, конечно, для того, что<5ы их оглунлять.
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Ну, а если трудящиеся не хотят рабской доли, так тут, как
гласит баптистская христова практика, их нузкно скорее прикончить.
В 1924 г., когда в селе Тамбовке, Амурской губероии, было восстание белогвардейцѳв и когда группа партийцев сидела в заключении,
ожидая смерти от бандигов, к ним явился юношеский кружок баптистов вместе с своим руководителем, и эти представители „партии
христа" в напутственной предсмертной речи заявили: „Мы восстаѳм
и убиваем вас потому, что противитесь господу богу. Вы—дети
сатаны *).
Классовая роль легенды о христе в системе сектантского оглупления трудящихся особенно ярко
видна на примере адвентистов
7-го дня. Главный пункт их учения заключается в утверждении,
что в скором времени наступит
„нришествие христа“. Согласно их
учению, это пришествие должно
было состояться в 1843—1844 годах.
Этя годы прошли без всякого
приключения, и адвентисты стали
назначатъ другие сроки. После To
ro. как все предсказания такого
рода оказалисъ лживыми, многие
адвентисты точного срока ирипюствия христа уже не назначают,
а рекомендуют всрующим быть готовыми кажднй день, каждый час.
При этом внушаотся, что ,.для
епасония души- іі настоящие ,,последние времена1- слодует покорш»
исполнять все требования рабской
В самой сектантской стране в Се*‘вангельской мораЛи, т.-е. не ропверо-Американских
Соединенных Штатать, каяться, быть смирными, тах, смиренный христос
выступает во
кроткими перед угнетателями и т.д., всевозможных видах. На рисунке коиия
и т. п. При абсолютной верности картины плаката художника Кауфмана.
этим требованиям,—говорят адвен- написанная по заказу владельцев водочзаводов, на тему о чуде в Кане
тистские проповедники,—„мы за- ных
Галилейской. Образ христа, как видим,
кончим великое дело господа в это хорошо годится для рекламы водочного
иоследнее время по всей земле и
производства.
приготовимся достойно встретить
дорогого нашего вождя и спасителя Иисуса христа, который скоро
явится на облаках небесных с силою и славою великою“ 2).
В качестве признака близкого пришествия христа адвентисты
> казывают на Октябрьскую революцию и диктатуру пролетариата.
Глубоко вредное значение всего этого видеть не трудно. Что же каеается основного утвѳрждения адвентистов о скором пришествии
христа, то эта фантастическая идея отвлекает внимание трудящихся
от вопросов социалистического строительства, она означает отказ
от жизни и является глубоко реакционной.
Ф. Путинцев „Безбожник*4 № 18—19 за 1926 г.
2) „Голос истины* № 1—1926 г. Стр. сЮ.
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Для характеристики классовой роли сектантства, для нас очень
важно знать их отношение к оборонѳ СССР и как в связи с этим используется смиренный христос. Теперь, когда сущѳствует опасность
войны, которую подготовляют против нас империалисты Антанты, и
когда наша задача заключается в том, чтобы з максимальной степени укрепить нашу обороноспособность,—именно теперь, этот вопрос
очень важен. Все, кто отказываются служить в Красной армии, кто
ведет пацифистскую пропаганду, являются противниками революции
и исполняют роль агентов и прислужников международной буржуазии.
Но прежде надо взглянуть, как относились сектанты к военной
службе в капиталистических государствах, а также следует посмотреть, какую роль в этом отношении играют они теперь за границей.
Тут видим следующее: почти все сектанты J) прекрасно служили
в царской армии. § 13 вероучения баптистов, принятого ими в
1906 году, гласит: „Правительство и в новом завете не напрасно иосит меч, но имеет право и обязанность употреблять его против делающих зло в защиту обиженных, а потому мы считаем себя обязанными,
когда нас потребует к этому начальство, нести повинность военной
службы“. В подтверждение подобной точки зрения сектантские вожди
ссылаются на евангельские тексты 2). Особенно старательно служили
российскому империализмубаптисты, считающие своим шефом Иоанна
крестителя.
Вще в годы мировой бойни баптистские вожди откровенно выступали в роли приказчиков милитаризма. Они посылали Николаю Романову трогательные приветствия, устраивали патриотические манифестации и молебствия, организовывали сборы денег „на! военные
нужды“. Как на типичный памятник этой тлетворной работы, можно
указать их воззвание с призывом жертвовать деньги „в пользу царя
батюшки“, подписанное 1 сентября 1914 года всеми виднейшими наставниками и апостолами баптизма,
Во всех капиталистических армиях мы видим такое же положение. Баптисты, евангельские христиане, адвентжсты, методисты
и т. п. секты в полном согласии с интересами капитала служит в
армиях. В германской армии за врѳмя мировой войны некоторые
баптисты заслужили железные кресты. В Северо-Американских Соединенных Штатах ни один из них от военной службы не отказался.
Если же посмотреть постановления баптистских международных
с‘ездов, то мы увидим ряд соответствующих постановлений.
Следует помнить, что службу в капиталистических армиях
вышеуказанные сектантские с‘езды об*являют как службу, заповеданную сами христом, и в доказательство.этого они находят сколько им нужно текстов и примеров из евангелия.
А как обстоит дело по отношению к службе в Красной .армии?
Тут картина резко меняется. В годы гражданской войны евангельская политика провозглашала совершенно иную программу.
Дентральный орган баптистов открыто призывал саботировать оборону
революции.
Первый „Всероссийский с‘езд сектантских сельско-хозяйственных
производительных об‘единений“, собравшийся в Москве в момент ожесточенной борьбы с контр-революцией (в 1919 году), среди ряда
:) Кроме некоторой части меннонитов, духоборов и некоторых других.
=) Деяния XXIII, 12—23; Лук. III. Н: Деяния, IX, 1 - 2 .
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других постановлений высказался за отказ от службы в Красной
армии, против программы советской единой трудовой школы и постановил требовать от Советской власти возвращения „членов сектантских
об'единений мобшшзованных... по трудовой повинности“ (§ 4).
Резолюция Всероссийского с‘езда баптистов 1920 года гласила,
что „на основании учения евангелия всякий баптист должен считать
своей священной обязанностью открыто отказываться от военной
службы во всех ее видах“. Отказываясь от службы в Красной армии,
многие сектанты в эту же эпоху не только содействовали белогвардейдам, но и служили в их армиях, так, например, меннониты в
Красной армии не служили, а в армии барона Врангеля у них был
свой отдельный полк.
Сектантские „эксперты11 при рассмотрении нарсудами дел об
отказе служить в Красной армии старательно поддерживали дезергиров. Насколько вреден для нас сектантский пацифизм, можно
видеть из того, что в Киевский губернии в 1923 годусвыше 100 человек подало ходатайство об отказе служить в Красной армии. Отсюда
мы видим, что сектантский пацифжзм обслуживает интересы белогвардейцев и империалистов Антанты, кровно заинтересованных в разрушении боевой мощи Красной армии.
Вся эта глубоко реакционная деятельность опять-таки оббсновывается на „заветах христа". Эти заповеди, видите ли, повелевали
служить самодержавию и империалистам и в то же время, „на основании евангелия", провозглашается, как священная обязанность—
дезертирство из Красной армии и саботаж обороны революции.
Правда, теперь, по окончании гражданской войны, под давлением
самой сектантской массы—положение несколько изменились. Сектантские с,езды последних лет вынесли ряд решений о необходимости
службы в Красной армии. Такие решения были приняты всесоюзным
с‘ездом баптистов 1926 года; с‘ездом молокан бывшей Амурской губернии 23 февраля 1925 г.; с‘ездом адвентистов седьмого дня ДалыіеВосточного края и некоторыми другими.
Несмотря на эти решения, многие из сектантов отказываются
от службы в Красной армии. При этон они применяют самые разиообразные меры. Евангелисты станции „Црохладной", Терского округа,
Северо-Кавказского края, проделали такую авантюру. Они заявляли,
что, якобы, кабардинцы забрали и сожгли их метрическую книгу,
по которой Моніно было вести учет военно-обязанных. Однако, эта
книга была у них обнаружена. Дело это наиравлено к следственным властям ]).
В Вышне-Волоцком уезде, Тверской губернии, местные евангельские христиане во время кампании по обороне страны устроили
демонстрацию, во время которой несли изображение христа с надписью: „не убий“. Некоторые из них заявляют: „если на вражеской
стороне будут „браться во христе“, мы крови проливать не будем“.
Прекрасно понимая классовое, разлагающее значение сектантской
работы, протекающей под ширмой христа, заграничные капиталистические организации оказывали и оказывают им всевозможное содействие: дают деньги, шлют проповедников и литературу.
На такое дело затемнения и духовного растления трудящихся
СССР—они не жалеют даже и миллионов. Мировой союз христианской
’) Газета» Безбожник* № 26 за 1927 г.
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молодежи, работающий по обработке мозгов молодежи всего мира,
представляющий собой громадный трест по изготовлению духовной
сивухи для будущих рабов капитала,—этот трест до 1928 гоДа затратил на сектантскую пропаганду в СССР—12.000.000 рублей. Эта
,.скромная“ поддержка со стороны международной буржуазии говорит
нам, кому и для кого работает сектанский христос.

Христос-соглашатель и социал-демократия.
Современная социал-демократия дает международному капиталѵ
незаменимую поддержку. Бороться с мировым революционным движением одними лишь методами голого насилия невозможно. ІІравда,
для палачей работы находится достаточно, тюрьмы переиолнены.
Практикуются массовые расстрелы и ссылки и черный фашистский
террор открыто справляют свои праздники. Но этих мер недостаточно.
На современной ступени исторического развития для капитала не
менее важно разложение революционного фронта изнутри. И эту-то
работу среди рабочих масс ведет социал-демократия.
В годы последней мировой бойни вожди 2-го Интернационала
открыто переходят на службу империалистов.
По окончании войны' социал-предательство продолжается.
Оіій провозгласили лозунг—„сотрудничество классов“, полностью
отреклись от классовой точки- зрения, от революционных методов
боръбы, от идеи социалистической революции. Совсем недавно они
пимогли английским капиталистам подавить всеобщую забастовку в
Англии, а в Австрии заодно с буржуазией утопили в крови восстание рабочих. А в настоящее время мы видим, как еоциал-демократия
иомогает капиталу в его попытках перейти в наступление против
рабочих, содействует бешеному росту вооружений, поддерживает
буржуазиш в подготовке войны против СССР.
Религия служит капиталу также верно, как и социал-иредательство. В течение последних лет религиозные об‘единения развертывают энергичную работу по организации враждебных революции сил.
В противовес революционным рабочим организациям созданы желтые
христианские профсоюзы, под той или другой вывеской орудуют
самые разнообразные религиозные партии, широко ставится обработка
крестьянства, молодежи, женщин, детей. Под знаменем христа выросли и сконцентрированы моіцные реакционные силы. Насколько
значителен масштаб религиозной работы видно хотя бы из того, что
интернационал христианских профсоюзов в 1923 г. насчитывал в
своих рядах 15 интернациональных об‘единений по производстцу, а
число его членов составляло внушительную цифру—3.000.000 человек! *).
Религиозные партии под той или другой вывеской существуют
во всех капиталистических государствах и везде они являются наиболее реакционными. Во многих государствах: в Литве, Австрии,
Голландии и в других религиозные партии были у власти. В это
время самыми жестоками мерами преследовались революционные
движения, всесторонне поддерживались интересы помещиков и буржуазии. В интересах более успешной борьбы с коммунизмом ведется
работа по об‘единению различных христианских церквей в оди іі
]) См. Шейнман ,,Бог и капитал".
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мощный христов трест. В 1925 г. в Стокгольме состоялся с’езд ,.практического христианства". ІІоясняя эти задачи с’езда, белогвардейская
газета „Руль“ писала: ,.С’езд стремится выработать общую почву
для всех христианских вероисповеданий в деле христианизации
Европы и борьбы с коммунизмом‘\
Обслуживая интересы капитала, наиболее дальновидные попы
еіце в прошлом столетии питались обезвредить революционное движение, разбавив его слюнявой водой христианского социализма. Этот
,.социализм“ тов. Ленин называл худшим видом „социализма“, худшим извращением его. Фальсифицируя учение Маркса, вытравляя
из него революционное содержание, обезвреживая его революционную
сущность, агенты буржуазии старались таким путем ослепит]> трудящихся и поработить их.*В этой области попы и социал-предатели
работали сообща.
Таким образом, мы видим, что классовая роль социал-демократии
и христианства одинакова. Как то, так и другое является тормазо.ч
революционного движения и действует методами обмана и предателі.<*твіі. ../Іолой классовуго борьбу, ..Да здравствует м и р п о о (‘ди н о іп к '

Н а фотографии крестный ход латвийского духовенства у реки Двины. Этот ход был
организован по инициативе рижского архиепископа Иоанна, ыеоднократно призывавшего іс об‘явлению войны государству рабочих и крестьян. Перед крестным ходом
был отслужен молебен „о свержении большевиков“ .

трѵда с капиталом“,—вот лозунги социал-демократов и попов. Как
те, таю и другис озабочены тём, чтобы эксплоатируемые не восставалп против существующих порядков, чтобы угнетенные не поднимали знамя восстания против угнетателей.
Учение К. Маркса о религии и о необходимосги бороться с
религиозным дурманом, современные вожди социал-демократии не
признают. Между черносотенным интернационалом христа и 2-м интернадионалом существует теперь тесная смычка. Многие попы числятся
членами социал-демократических партий, а многие вожди социалдемократии являются членами церковных организадий. Рука руку
моет.
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Соглашательская и предательская работа социал-демократии в
качестве необходимой части имеет элемент поповщины. Так же, как
и попы, социал-предатели стараются организовать сознание трудяіцихся в соответствии с нуждами и классовыми интересами эксплоаторов. Они учат рабочих быть мирными и кроткими. В моменты и х
стачек и забастовок они выступают в роли христосиков - примирителей.
При такой деятельности легендарный образ христа, как образлримирителя и соглашателя, вполне понятно стал орудием предательской меньшевистской работы. Так и случилось: христос-соглашатель, христос-меньшевик, христос-социалпредатель находится теперь на постоянной службе 2-го интернационала. „Христианство не
противоречит социализму“, „христос был первым социалистом",—
вещают рабочим проповедники второго интернационала. В качестве
,.высшего идеала“ они указывают на христа, воспевают его образ на.
самые различные лады.
В социал-демократичоских изданиях, особенно на женских страницах, очень много места уделяется разговорам на евангельские
темы, болтают о „великих заветах' христа“, о прекрасной „нагорной
проповеди“ и т. п. невесомых для рабочих, но очень значительных
для капитала прелестях.
Совсем недавно издательство „Вс^общего об’единения германских
профсоюзов“ издало евангелие с предисловием „социалиста1- Курта
Штаге. В связи с возникшей по этому вопросу полемикой издательство заявило, что „евангелие есть книга, содержаіцая в себе глубокие и чрезвычайно ценные идеи“ и что, издав книгу, „издательство
способствует успоху идеи терпимости“ >).
Характеризуя классовую роль социал-предателей и, в частности,
их идоолога Карла Каутского в годы мировой войны, тов. Ленин писал: „Каутский довел марксизм до неслыханного проституирования
и превратился в настоящего попа... Все и всякие угнетающие классы
иуждаются для охраны своего господства в двух социальных функциях: в функции палача и в функдии попа. Палач должен подавлять
протест и возмуще-ние угнотенных, поп должен рисовать им перспективы (это особенно удобно дслать без ручательства за ..осущоствимость“ таких перспектив...) смягчения бедствий и жертв при снхранении классового господства, а тем самым примирять их с этим
господством, отваживать их от революдионных действий, подрывать
их революционное настроение, разрушать их революционную решительность. Каутский превратил марксжзм в самую отвратительную и
тупоумную контр-революционную теорию и - самую грязную поповщину“...2).
Трудно сказать, какая именно партия из числа партий 2-го Интернационала в этой поповской деятельности, в смычке с христом,
достигла наибольших успехов. Английские, германские, бельгийские,
австрийские меньшевики с одинаковой удачей выступают в качестве
„дттломироваш тх лакеев п о п о в щ т т “, в роли христосиков-примирителей.
В первую очередь все же заслуживает внимания предательская
деятельность английских меньшевиков.
*)„ Безбожник у станка* № 4, 1926 г.
3) ,Крах 2-го Интернационала* 1915 г.
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Некоторые из этих предателей числятся „членами королевскоп»
совета“ или тайныки советниками его величества.
Любопытен текст присяги в верности, которую они дают английскому королю:
„Клянусь всемогущим богом, что я, как тайный советник
его величества, буду верным и преданным слугой его, мне будет
чуждо и недоступно все, что может быть предпринято, сделано
или сказано против личности, чести, короны его величества или
против его царственного достоинства. Я всеми своими силами
буду оказывать сопротивление подобного рода попыткам, делам
или словам, о чем лично донесу его величеству или тем его
тайным советникам, которые могут донести его величеству. В
гом помоги мне господь“.
Практика социал-предательского подвижничества показала, что
данная присяга исполняется героями второго Интернационала весьма
аккуратно. Один изних, „знаменитый“ Томас, как известно, в 1921 году,
являясь вожден тройственного союза (союз чернорабочих, железнодорожников и транспортников), предал бастовавших углекопов. Когда
этот факт был освещен в журнале, „Коммунист“, Томас побежал жаловаться в буржуазный суд, оказавший ему поддержку, в результате чего тов. Мак Манус и другие коммунисты были оштрафованы
на 20.000 золотых рублей на наши деньгй! Во время разбирательства
дела Томас откровенно заявил, что он оставался в движении с целью
добиться поражений революционной партии:
,,Я не сделал ни до забастовки углекопов, ни во время ее, как
и вообще ни при одном конфликте между трудом и капиталом, ничего такого, что противоречило бы моей гірисяге тайного советника“.
Как' видим, позиция англиканской церкви и социал-предателей—
тождественна,
Во время забастовки, когда английская буржуазия сделала попытку решительного натиска на углекопов, социал-предатели выполнили свое обычное гнусное дело. бни отказывались принять от наших
профсоюзов товарищескую помощ ь, они за спиной английского пролетариата бегали сговариться с буржуазией, они предали рабочих,
дав сигнал о прекращении забастовки. И характерно. Их соглаша■тельско-предательская роль имела много обіцего с деятельностью
религиозных организаций, которые через архиепископа Кентерберийского, вождя англиканской церкви, обратилйсь к рабочин с призывом
прекратить всеобщую забастовку. Этот самый архиепископ Кентер<5ерийский получает не менее 150.000 рублей доходишков и оіг советует рабочим прекратить борьбу, уступить капиталу!
„Во все время всеобщей забастовки,—писала английская компартия в воззвании от 13 мая,—правое крнло генерального совета
сознательцр избегало всякого обязательства бороться против сокращения заработной платы и вместо этого придало значение призывам
архиепископа и советам графства о прекращении всеобщей забастовки
<5ез гарантии о сохранений жизненного уровня рабочих“.
Все с‘езды английских профсоюзов, на которых английские
меньшевики имеют руководящую роль, неизменно сопровождаются
церковными церемониями и проповедями о заветах христа. Видные
деятелд рабочей партии—люди религиозные. Главный из них, Макдональд, в августе 1925 года прислал Стокгольмскому С‘езду практического христианства телеграмму, в которой заявил, что он выра-
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жает „свое уважение неиссякаемому стремлению спасти честь церкьи,
как неистощимой и последовательной силы, стромящейся к миру“.
К какому миру—понятно, к миру классовому. Ведь именно в. этом
направлении непрерывно работают „силы церкви“. „Состояние всего
мира,—пишет даллее Макдональд,—теперь снова взывает к помощи
хрйстианского духа, не только как судьи и врача, но также как и
руководителя!!!
В чем заключается значение ..христианского дѵха‘\ мы ѵже
знаем.
„Левые вождиІІ английских меньшевиков тоже с успехом служат христу. Английский меныпевик Ленсбери произносит проповеди
на манер евангелиста.
Совсем недавно английские капиталисты проводили кампани«>
за установление в Англии ..промышленного мира“. Согласно предложения председателя самого крупного химического треста в Англйи,
Альфреда Монда,—для установления этого мира предполагалось создать особую лигу „промышленного мира“, в задачу которой входило
создать „примирение труда с капиталом“. Директор угольной кампании Франк Ходжес по этому поводу заявил: ..устаревший лозунг
классовой войны должен быть сдан в музей, где хранятся старые и
отжившие догмы“.
ГІредложенис капиталистов встретило полную поддержку генсоветчиков, и они начали переговоры о том, чтобы рабочие отказались
от революционных методов борьбы, в первую очередъ, от забастовок,.
и пошли бы в полное рабство к капиталистам.
..12 января 1928 г.,—сообщает „Правда“,— состоялся первыи
сеанс по „внедрению христианских принципов в цитадель промышленности4', как вычурно, но вполне точно, выразилось „промышленно(>
христианское братство“ по случаю первого заседания конфсренции
промышленников с вождями генерального совета тред’юнионов.
Само собой разумеется, что в стране, где „рабочие вождиі1 не
садятся за обед, не прочитав молитвы, и где по воскресеньям, вместо
агитационных речей, секретари профсоюзов и депутаты рабочей партии произносят в церквях проповеди—и предприниматели отличаются богобоязненностью и любовью к ближнему. 200 промышленников,
как сообщают телеграммы из Лондона, выступили с воззванием, в
котором выражают уверенность, что ,,мир в промышленности возможен лишь на путях христианского братства". Все отвратительное
ханженство и лицемерие „доброй старой Англии“ сказалось в этом
обливании церковным елеем попытки разложения рабочего движения.
В середине апреля 1928 г. за подписью Ленсбери, Клайнса, БенТернера, Томаса и других вождей было опубликовано воззвание, в
котором рабочая партия’ приглашала рабочих 29 апреля приходитк
в церковь помолиться „о внедрении христианского духа в промышленности“.
Для характеристики христианских обычаев английских меньшевиков и их верной службы поповщине весьма примечательно также
следующее. Английская церковь в течение последнего времени усиленно дебатировала вопрос об изменении молитвенника в смысле приближения его к католическому. Смысл борьбы, разгоревшийся вокруг
этого вопріоса, заключался в борьбе за и против влияния католической церкви. Согласно английским законом, реформа молитвенника
должна была пройти через палату лордов и парламент.
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Какую же позицию заняли благочёстивые английские меныііевики?
При обсуждении реформ молитвенника „в обеих палатах парламента,—читаём в „Комсомольской Правде“,—развернулись неслыханно горячие прения. Парламент превратился в подобие церковного
собора, обсуждающего серьезную проблему о том, сколько дьяволов
могут уместиться на острие иглы.
Фракция рабочей партии в парламенте проявила по вопрсоу о
реформе молитвенника сколько энергии, сколько она не проявляла
ни
по одному вопросу, серьезно затрагивающему интересы
рабочего класса.
Не подумайте, что английские меньшевики выступили с разоблачением религиозной механики. Нет! В их среде произошел расколи одни голосовали за молитвенник старый, а другие—за новый. Между
прочим стоит отметить. что сам Макдональд энергично выступив в
защиту старого (протестанского) молитвенника. Его поддерживали
многие консерваторы-протестанты, в том числе черносотенный министр
внутренних дел Джойнсон Хикс. Вот, действительно, сердечное единение.
Один из вождей рабочей меньшевитсткой партии, Кенворти,
свою речь по вопросу о церковной реформе закончил следующими
словами: „Подлинная опасность в наше время,—сказал он,—не втом,
что религия стоит на ложном пути, а в том, что падает вообще религия. Подлинная опасностъ в материализме и язычестве. Ёсли парламент отвергнет реформу требника^ он сыграет в руку дьявола и
загонит клин в тело нашей церкви“.
Германские социал-предатели не желают уступать своим английским коллегам, христова механика для них—лучшее средство борьбы
с революционным пробуждением. Между вождями социал-демократии
и попами установлен тесный контакт. Требование отделения церкви
от госдаарства, в свое вреля провозглашенноѳ социал-демократической программой, забыто и не исполняется !). В „демократической“
Германии при меньшевиках попам живется еще лучше, чем в прежние годы. В 1924 году в Пруссии, на нужды здравоохранения было
истрачено 5.000.000 марок, а на церковь—52.000.000 В 1926 году на
здравоохранение истрачено 6.800.732 марки, а на церковь—70.000.000.
Таким образом, на здравоохранение государство тратит в десять раз
меньше, че^ на организацию духовного угнетения. Лечить не лечат,
а мозги калечат. Эти громадные суммы идут, главкым образом, на
жалование попам. В Баварии, население которой составляет лишь
17.000.000 человек, на церковь государство истратило в 1925 году
68.097.000 марок! Эта цифра составит около двух рублей с каждого
человека. Само собою разумеется, что одновременно духовенство выкачивает из карманов населения крупные материальные средства
иными путями.
„Рабочее об‘единениѳ религиозных социалистов Германии11, образовавшееся после слияния нескольких обществ такого типа, ставящее себе задачей поповскую пропаганду,—это об‘единение усиленно
поддерживается виднейшими вождями германских мѳньшевиков.
В 1927 году один поп, член социал-демократической партии,
издал книгу „Пролетарская религия“. Рецензия на эту книгу была
*) 137 ст. Веймарской констнтуции гласит, что государственной церквн нет.
Тем не менее государство оказывает церковным организациям материальную поддержку.
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написана бывишм германским министром, соц.—демократом Радбрухом и, конечно, в самом хвалебном стиле. „В народной жизни,—писал Радбрух,—чувстувется потребноеть широко распахнуть врата
для встречи господа нашего Иисуса христа. Рабочие должны принимать активное участие в церковной жизни. Поэтому необходимо
рязвить самую ишрокую религиозную агитацию среди рабочей молодежи“. Таким откровенным призыван удивляться не приходится, так
как центральный орган социал-демократов „Форвертс“, усиленно из
номера в номер пичкает своих читателей поповщиной.
Кому служит эта работа—можно видеть из следующего примера.
В последнем рождественском номере (за 1927—28 г.) можно любоваться изображением елки, украшенной свечами. Рисунок этот был
напечатан на первой странице. Под
елкой меньшевитский писака нарисовал бочку с порохом, от которого тянется шнур. Кругом елки
изображены импералисты разных
держав (кроме Англии) со спичками
в руках. На первом плане видна
фигура красноармейца с горящей
спичкой. Как раз около его руки
помещен конец шнура. Фигура
Бульвар В гор. Риме, на котором.по ра- красноармейца
означает СССР.
споряжениюфашистского главы Муссолини, СмЫСЛ ЭТОГО рождбстввнскогорисуниз цветов сделаны изображения святых. к а т а к о в , что делу европейского м и ра, изображенного в виде елки угрожает опасность со стороны поджигателей войны, первым из которых
является, якобы, СССР. Таковы религиозные картинки „Форвертса“,
этого продажного поповского листка продажных германских меньшевиков.
>
Одновременно с такой агитацией германские меньшевики раскланиваются перед католическим папой. В связи с исполнением
70*лет в жизни этого „наместника христа11 (какое „революционное“
событие!) социал-демократ Браун, председатель кабинета министров
Пруссии, послал ему следующую телеграмму: „В семидесятый день
рождения вашеіч) святейшества, я, от имени прусского кабинета, подчеркиваю с особым удовольствием дружественное отношение прусского государства к апостольскому престолу и искренне желаю
вашему святейшеству еще многих лет деятельности для блага католической церкви и для мира между народами“ (?!!).
Социал-предатели других капиталистических государств также
стараются, чем только можно, служить своим хозяевам, в системе своѳй
разлагающей работы они тоже используют религию. Много примѳров такого предательства можно видеть в Австрии. Когда христианнѳйшее правительство Зайпеля >) расстреливало австрийских рабо') Кардинал католической церкви и председатель совета министров.
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чих, социал-дѳмократы оказали ему всестороннѳйшую поддержку.
Войска были брошены на рабочих с согласия градоначальника Вены
социал-демократа Зейца. Кардинал Зейпелъ, утопивіпий в крови рабочее восстание, является представителем ..христианско-социалистической партии“. Эта партия в беспощадном подавлении рабочего движения осуществляет „христианский социализм“.
Уже иосло растрела рабочих, выступая на католическом с‘езде
в Дортмунде (Германия), Зейпель заявшг, что „безчеловечна всякая
теория, стремящаяся к преобразованию мира посредством уничтожеиия отношений труда и капитала“.
Многие рабочие после подавления восстания стали выходить из
церкви, некоторые из них обратились с письмами в социал-демократические газеты с вопросы, как поступить теперь с изображением

Среди других .свяіценных рисунков" на римском бульваре фигурирует изображение
христа. В капиталистических странах даже бульвары служат поповской пропаганде.

распятия. По этому поводу орган австрийский социал-демократов
„Маленькая Газета1- дал рабочим следующий совет: „икону оставьте
висеть на стене, пусть она напоминмет, что был великий революционер Иисус христос, замученный священниками и буржуазией“ *).
Восьмого июля 1928 г. в „Правде“ была напечатана следующая
телеграмма из Воны: „ІІо сообщению ,,Нейе Фрейе Прессе“, социалдемократические члены муниципалитета города Маттенбург (Бургланд)
обратились к венскому архиепископу кардиналу ІІиффлю с жалобой
на священника главной церкви в Маттенбурге, который нс разрешил
им нести балдахин (,,небо“) при крестном ходе в „духов день“. Жалобщики указывали, что право нести ,,небо“ , всегда принадлежало
членами муниципалитета. Архиепископ удовлетворил жалобу и раз‘яснил, что ,,в настоящее время также и социал-демократическим членам муниципалитета должно быть представлено право нести „небо“
при крестном ходе“.
Как видим, у попов с меныневиками солидарность полная.
ІІІироко используя религию и легенду о христе в своей предательской деятельности, меньшевитские попы, конечно, изображают
христа „социалистом11 „революционером“ и т. п. В этом розовом наряде
христос еще может некоторое время более или менее удачно служить
капиталу. Для трудящихся этот маскарад боженьки глубоко вреден.
„Безбожник у станка" № 12, 1927 г.
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Разоблачить эту маскировку им труднее, чѳм если бы христа выставляли откровѳнным защитником эксплоататоров. Христос-„демократ“
христос-„социалист“—эта идея бога в меньшевистском пиджаке также
реакционна, как и сами социал-предатели. Эта идея—предательская
идея. „Револгоционность11 социал-демократического христа есть революционность меньшёвитского типа. Эту мысль прекрасно выразила
видная деятельница английских меныыевиков Маргарита Бонфильд.
На конгрессе английских тред‘юнионов 5 сентября 1927 года,
говоря „о морали и религии“, она восхваляла Иисуса христа, „как
своего рода Макдональда древности“ х).
Это сравнение очень хорошо. Христос подобѳн Макдональду, а
Макдональд—христу. В легѳндарном образе христа меньшевики видят прообраз вождя содиал-предательства. Идея замечателъная, что
и говорить. Когда этот христос новейшей фабрикации был председателем совета министров, в то время в Индии, например, были установлены такие евангельские обычаи. Сѳла восставших туземцев сжигались чѳрез 24 часа цослѳ предупреждения.

Значение рождества и пасхи в СССР.
В Союзе Совѳтских Социалистических Республик религия отмирает. ІІравда, мы видим повышенную религиозность со стороны „бывших людей“, нэпманов и кулаков, со стороцы всех тех, кто заинтересован в срыве социалистического строительства и пытается для этих
целей использовать в качестве тормаза тот или другой вид религиозного дурмана.
Еще Плеханов сказал, что потерявшие дорогу на земле ищут
ее на нѳбе.
Но среди широких масс трудящихся рѳлигия теряѳт свое влияние. Еѳ гибель неизбежна, параллельно с ростом нашего хозяйственного социалистического строительства, нашего коммунистического
просвещѳния.
Вместо прежних религиозных праздников, у нас существуют
праздники революционные в честь крупнейших событий революционного движения, праздники пролетарской солидарности. Эти праздники
рабочих и крѳстьян сменили и с каждым днем все болыпѳ и болыпѳ
вытесняют праздники религии. Растет новый быт, пусть медленно,
но растѳт и в этом быте ужѳ нѳ останется, не будет места, для дней
религиозного рабства.
Однако, было бы глубокой ошибкой, сказать, что в этой области
у нас всѳ обстоит совершенно благополучно. Прошлоѳ отмирает, но
оно еще нѳ умерло. Мертвый хватает жйвого. Старый быт изживается слишком медленно. Рѳлигиозныѳ праздники, особенно рождество
и пасха, пока еще пользуются довольно значительным успехом. В
эти дни мы наблюдаем оживление деятельности религиозных организаций, эти дни наносят урон нашему социалистическому строитѳльству.
Что жѳ происходит в дни этих праздников у нас, в СССР? Каково их значѳниѳ?
Прѳждѳ всего мы наблюдает, что в эти дни религиозные организации мобилизуют всѳ свои силы. Дверй церквѳй, в обычные дни
*) Журнал „Антирелигиозник" № 1J, 1927 г. Ст. т. Шеймана.
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пропускающие по нескольку человек, болыпей частью старух, раскрываются настеж, и духовенство всѳх родов оружия получает всѳ
еще обширную аудиторию. Беда в том, что значительнуго часть этой
праздничной аудитории составляют пока е щ о трудящиеся.
В дни рождества и пасхи усиливаются религиозные настроения,
многие исполняют те или другие религиозные обычаи, религиозные
пережитки проникают в бытовую, домашнюю обстановку. В такой
обстановке реакционная поповско-сектантская агитация получает
самую благоприятную почву. Содержание этой агитации насквозь
антиреволюционно, вредно, наполнено антикоммунистическим содержанием.
Успех нашего социалистического строительства зависит от энергии широких масс трудящихся, от их сплоченности, от трудовой
дисциплины, от того, чтобы каждый из нас напрягал максимум старания и воли для обіцего дела. В лице попов, сектантов, нэпманов,
кулаков и т. п. мы имеем наших классовых врагов, и надо, чтобы
іііирокие массы твердо усвоили себе эту истину. Наконец, в связи
с подготовкой империалистов к войне против СССР, в первую очередь империалистов Англии, надо, чтобы каждый рабочий и крестьянин участвовал в укреплонии нашей обороноспособности, нашей
боевой мощи.
А что происходит в дни рождества и пасхи?
Не трудно видеть, что попы и сѳктанты на пасху и рождество
в этом направлении свою разлагающую работу усиливают во много
раз. Внимание трудящихся они отвлекают от вопросов реальной действительности, от нашей трудовой коллективной борьбы по переустройству жизни.
В качестве „примера для подражания“ преподносится рабский
образ овцьг, призывающий любить прежних и настоящих угнетатѳлей. На фоне праздничной рождественско-пасхальной обстановки с
особенной силой и значением звучит призыв, что „все люди—братья“,
что нэітманы, кулаки, спекулянты, все тайные и явные контр-революционеры есть не враги, а друзья трудяшихся, их „братья во христе“. Этот призыв провозглашается, как призыв самого бога.
„Мир во христе и в человецех благоволение",—таков рождественский лозунг.
„Христос воскресе11—целуйте все без из‘ятия друг друга, будьте
братьями, прощайте друг друга,—таковы лозунги пасхальные.
Опрашивается, каково значение таких призывов для обороны
нашей страны? Ясно, как очень вредное. Раз—мир на земле“—не
надо укреплять мощь Красной армии, если „все люди братья“, братья
именно сейчас,—так, значит, империалисты Антанты, уже причинившие нам так много вреда в годы гражданской войны и ждущие благоприятного момента к нападению из-за угла на СССР,—значит, они
„не враги“ и их опасаться не приходится.
.Реальный смысл этих призывов церковников и сектантов прост
и ясен: в области внешней политики здесь рекомендуется обнимать
Чемберленов и целовать Кулиджей, а в области внутренней—перевернуть вверх дном нашу линию по отношению к остаткам эксплоататорских классов и к новой буржуазии, проводить их в советы,
предоставить одинаковые права с трудящимися и т. д., и т. д.
Одновременно с этйм мы видим, что рождественско-пасхальные
дни наносят самый разносторонний ущерб нашему режиму экономии,
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нашему хозяйству и промышленности. Теперь создалось любопытное
положение, при котором рождество празднуется дважды. Первый раз—
по новому, второй—по старому стилю. Само собой разумеется, что
духовенство против этого ничего не лмеет, и во многих церквах
дважды в год можно видеть церковные торжества по случаю ,,рождества христа“. Если вы спросите у попов, какж е это так,—выполучите ответ, что дескать, одним прихожанам надо так, а другим—
иначе.
Одним словом—„по одежке протягивай ножки“ и это „одежка“
очень удобна.
И если даже однократный праздник наносит урон рабоче-крестьянской экономии, то тут совсем нехорошо получается. Как известно,
чем праздник святее, тем он обжорнее, тем он пьянее. А в итоге полуполучается, что вместо разумного сбережения средств, вместо их траты
на культурные и другие нужды,—они летят в праздничную рождественско-паохальную трубу. Конечно, хорошо поесть—это не цлохо и
не вредно, но дело в том, что именно в дни рождества и пасхи мы
видим самые безобразные формы пьянства, прожигания и хулиганства.
Праздничные прогулы очспь скверно отражаются на работе
наших фабрик и заводов. Вот несколько примеров из хроники московских фаорик в дни старого рожДества.
В первые дни старого рождества *),—сообщает „Комсомольская
Правда“,—почти на всех предприятиях Москвы резко увеличились
прогулы. Ни ячейки, ни фабзавкомы ничего не предпришшали для
того, чтобы предотвратить прогулы..
7
На фабрике „Пролетарий“ при 600 чел. рабочих не вышло на
работу 60 человек. На фабрико „Красных текстилыциков"... в двух
сменах не работало 104 чел. Эта фабрика принадлежит тресту „Пестроткань“. Член Правления Треста Мурашев пригласил на фабрику,
трех попов с молебном и водосвятием. Чинно, получив пропусн на
фабрику, совершив богослужение, попы отправились дальше по
приходу.
На заводе имени Владимира Ильича в первой смене все обошлось сравнительно благополучно. На работе было несколько пьяных.
Зато во второй смене около 20 человек, получив жалование, не пошли
на работу. Ни ячейка, ни правление клуба ничего но предприняли
против того, чтобы отвлечь рабочих от пьянки. Рядом с клубом лавка
Госсиирта была переполнена, очоредь доходила до самых дверей
клуба.
90 человек не вышло на работу на кондитерской фабрике „Красный Октябрь1і. Добрая половина нз них не работала по неуважительным причинам.
В типографии имени Дунаева 5 рабочих пришли на работу
пьяными.
На фабрике, „Москвошвея" № 13 „Красная Ш вея“ не явилось
на работу 195 человек. Накануне не явилось 142 человека...
На фабрике „Красная Прядильня“ им. А. И. Ульянова на работу
не явилось 61І2% всех рабочих“.
Из этой краткой сводки мы видим, насколько значительный
ущерб наносит „святой праздничек“ нашему хозяйству. Заслуживает
») За 1927-28 г.
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внимания, что дажѳ член правления треста ..Пестротканѵ1—Мурашев
заботится об укреплонии разлагающой иоповской работы. Очень жалко,
что не было фотографа, чтобы увековочить картину молебна и окропления святой водой фабричных машин в Красной Москво на 11-м году
Октябрьской революции. С такой ,,рационализациейи далеко не
усдошь.
ІІІирокой рекой разливается в праздники пьянство и хулиганство. К вечеру 7-го января 1927 года в связи со ,,старым рождеством‘; в Москве милицией было задержано свыше 400 чел. пьяных. По
городу и на окраине пришлось для борьбы с праздничным хулиганством отправить усиленные наряды псшей и конной милиции.

Рисунок, помещенный на грамоте, которую дают германской молодежи б
день „конфирмации“.Смысл рисунка в том, что, дескать, вимпериалистических войнах солдаты умирают „по примеру христа“. Эгот рисунок один
из многих примеров, свидетельствующих как религия, в связи с подготовкой капиталом войны, заранее обрабатывает сознание масс.

В эти дни особенно много работы достается скорой помощи.
В то время как 1 Мая 1926 года(день пролетарского праздника) вызо*) см. Шейман „Религиозность и преступность11.
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вов скорой помощи в Москве было 127, 3-го мая (день пасхи)—количество вызовов сосуавило 291, т.-е. увеличение болыпе, чѳм в два
раза. 24-го дѳкабря этого же года вызовов было 125, а 25-го декабря—138.
Дни „старого рождества“ тоже дали значительное повышение. В то
время как 6-го января 1927 года было 103 вызова, 7-го января—153 >).
В следующем году эта безобразная картина не изменилась: 7-го
января 1928 года к одним лишь пострадавшим от пьянства было 150
вызовов скорой помощи.
Но особенно ярко значение „светлого праздника христова“ можно
видеть на примере 1928 г. Массовыѳ прогулы на третий день послѳ
этого праздника были отмечены почти во всех городах.
В Москвена заводе АМО в этот день 17-го апреля нѳ вышло по
нѳуважитѳльным причинам 184 человѳка, т.-е. 9%, а на заводе „Красный Богатырь" в одной лишь калошной мастерской—360 рабочих.
В Ленинграде в этот же день на заводѳ „Электросила“ была 125 прогулыциков, на заводе имени Карла Маркса—265, на Металлическом—630. В Харькове на Паровозо-строительном—900 и в литейном
цехе была даже остановлена отливка из-за отсутствия нескольких
квалифицированных рабочих. В Нижнем-Новгороде на заводе „Труд"
17 апреля отсутствовало 80% работающих, а на фабрике „Красный
Октябрь“ в Канавине—25%. В Вятке на меховой фабрике не вышло
20 % стены. В Витебске в кооперативной хлебопекарне гуляло свыше
свыше 50% рабочих. Попытки рабочих противопоставить этому безобразию свою сознательность кое-где наткнулись на возмутительное
отношение администрации. Так, например, в Гомеле правление Западных ж. д. нѳ разрѳшило рабочим Гомельского жел.-дор. узла работать в страстную субботу.
Эти дни сопровождались повсюду непомерным обжорством. Перед праздником Маслоцентр, МСПО й Крестьянский молочный союз
на московский рынок выбросили 75 тыс. пудов сливочного масла,
64 тыс. пуд. творога, 38 миллионов яид, 20 тысяч пудов сметаиы.
Перед пасхой было продано в Москве 100.000 пудов окороков и
100.000 пуд. колбасы. Организация МСПО заготовили 10.000 пудов
куличѳй. Хлеба в некоторых районах купить было невозможно, а
куличей—пожалуйста. В Кремлевской столовой членов III сессии
ЦИК СССР зав. столовой тоже надумал угощать куличами с пасхой.
Госспирт за двѳ предыдущих недели в Москве продал 440.000
ведер водки на сумму 9.000.000 рублей, а за три предыдущих месяца
водки было продано 350.000 вѳдер. Винторг за пасху распродал вина
в Москве на сумму 600.000 рублей. Другие организации виноградного вина продали в Москвѳ на сумму 2—2х/2 милл. рублей. В Харькове к праздникам, раскупили 480.000 „половинок“. Московской милицией за три дня (14, 15 и 16 апреля), т.-е. за страстную субботу и
первых два дня пасхи было задержано на улицах 1.352 перегіившихся.
На почве праздничного „веселия" пышным цветом распустилось
хулиганство, мордобой, поножовщина. Сводка происшествий указывала на пробитыѳ в драки головы, сломанные ребра, отравления,
убийства и т. д.
С 14 по 18 апрѳля по Москве был 1.561 вызов скорой помощи,
при чем на первый день пасхи пришлось—401. Значительнля часть
і) Шейнман „Религиозность и преступность1<.
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этих вызовов скорая помоідь даже не смогла удовлетворить. Отсюда
мы видим, что для здоровья „светлые празднички“ очень врѳдны.
Чем скорее трудящиеся СССР изживут это темное наследство
старого мира—тем будет лучше.
* *
*

Великое значение религии и одного из инструментов ее—басни
о христе, заключается в том, что эта оружие есть оружие многогранное, разносторонне действующее, прикрытое цветами лжи и
действующее не только на самом фронте борьбы с революцией, но
и в тылу революционного фронта для целей разрушения и разложения этого фронта.
В облике легендарного христа изображали покровителя монархизма, защитника капиталистов и помещиков, вековечного борца с
революционном движением, человеконенавистника, черносотенца, антисемита, погромщика, палача, верного помощника империалистов и
милитаристов всех стран, белогвардейца и, в то же время, облик
христа сконструирован так, что он жѳ является „покровителем бедных“, „защитником труждающихся и обремененных“ утешителѳм всех
обиженных, проповедником классового мира, социалистом на христианской подкладке, идеальным соглашателем и штрейкбрехером. Неправда ли какое обширное поле действия!
В зависимости от того, что нужно в данный момент эксплоататорам, в зависимости от их классовых интересов в тот или иной
момент борьбы,—эта басня применяется различно,
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