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Реакционная сущность пасхи

Приближается пасха — один из самых крупнейших христианских праздников. Бесстыдная
и лицемерная ложь попов в рассказах о «жизни и деятельности» и «страданиях» Христа в этот
праздник особо усиливается, «эффект» сказок о Христе подкрепляется всякого рода обрядами
и церемониями: постом, говением, торжественным богослужением, колокольным звоном и тому
подобным.

В чём ложь и реакционность пасхи?

Обратимся к истории: историческая наука, особенно наши советские учёные, исследуя
оставшиеся древние письменные документы, пришли к окончательному выводу, что Христос
никогда не существовал, а отсюда никакого рождества и пасхи не было. Ни один историк или
писатель, живший в период, когда якобы жил Христос, ни разу не упоминают о нём в своих
работах. А упоминания о Христе в 4-х христианских евангелиях, написанных много лет после
так называемого «рождества христова» — есть грубая подделка церковников.

Достаточно взять евангелия и повнимательнее вникнуть в них, как можно обнаружить кучу
противоречий и вранья.

Наука доказала, что миф, то есть сказка о пасхе, как и вообще о личности Христа, был
заимствован христианством из других религий. Некоторые обычаи, связанные с празднованием
пасхи, уходят своими корнями к язычеству древних связанные с празднованием пасхи, уходят
своими корнями к язычеству древних славян. «Угощение» богов и умерших предков славянами
перешло в христианство в виде обычая, когда верующие после пасхальной заутрени посещают
кладбище и на могилах своих родственников «разговляются» яйцами, куличом и пьют водку,
а подчас оставляют яйца на могиле. Или, древние славяне, желая изгнать «злых духов» из своих
жилищ, устраивали шум, крики и так далее, что перешло в христианскую религию в виде
колокольного звона, хождения по улицам со свечой и так далее.

Бесстыдство и ложь церковников доходит до того, что они объявляют Христа рабочим, а об-
новленцы и руководители ряда сект утверждают, что Христос был социалистом и коммунистом.
Всё это надо для того, чтобы трудящиеся уважали личность Христа. Вот-де, мол, он из вашего
сословия.

Спекулируя на невежестве верующих и с целью наживы, церковники выставляли всякого
рода фальшивки — «ногти Христа», «волос Христа», «слёзы». Сколько же, спрашивается, было
ногтей у Христа, если их можно было встретить в десятках тысяч церквей.

Церковники в пасху призывают друг друга любить. «Друг друга обнимем и ненавидящих нас
простим». Эта фальшивая и лицемерная проповедь призывает к классовому миру, притупляет
классовую бдительность трудящихся масс к своим врагам. В этом политическое содержание
пасхи, вредное для трудящихся и государства.

Пасха приносит огромный вред населению и государству и тем ещё, что в пасху бывают
прогулы, увеличивается число больных, особо проявляются случаи хулиганства и так далее.
Особенно мешает пасха весеннему севу. Пасха в большинстве случаев совпадает с началом
весеннего сева. Верующие в праздник пасху не выходят в поле, тем самым срывают работу
в колхозе, нанося громадный ущерб зажиточности колхозников и укреплению дисциплины
в колхозах. А в некоторых местах там, где под маской религии скрываются лютые враги
советского государства, там прогулы, хулиганство и тому подобное организуются сознательно,
в целях подрыва социалистического строительства.
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Некоторые люди, политически отсталые, несознательные, иногда заявляют: «Ну что вы
ругаете религию, ведь она вам не мешает?», или «Ну что вы нападаете на попов или церковников,
ведь религия не запрещена Сталинской Конституцией?»

Эти люди не понимают главного. Всякая религия: секта, религиозная организация своими
реакционными проповедями, лозунгами, обещаниями «небесного рая», религиозными праздни-
ками, отвлекают трудящихся от социалистического строительства. Ученье религии совершенно
противоположно коммунизму и, следовательно, вредно. И наконец, религия враждебна науке.
Мы стоим за науку, а церковники, наоборот, проповедуют исключительно противоположное.

Можем ли мы мириться с таким положением? Конечно нет.
Задача каждого коммуниста, комсомольца, общественника-интеллигента и каждого созна-

тельного гражданина нашей родины заключается в том, чтобы имеющимися в наших руках
средствами (печати, радио, лекции, беседы, читка литературы и так далее) подорвать влияние
церковников, разоблачать их лживость, лицемерие, бесстыдство, разоблачать врагов родины,
скрывающихся под маской религиозности и сектантства. Путём кропотливого разъяснения,
основанного на фактах и примерах, на самой нашей советской действительности, помогать
верующим освободиться от религиозного дурмана.

Первичные партийные и комсомольские организации должны сейчас же развернуть разъ-
яснение трудящимся вреда пасхи. Особенно необходимо это в сельской местности.

В итоге всей антипасхальной кампании должна быть борьба с возможными прогулами
в дни пасхи, укрепление первичных организаций Союза Воинствующих безбожников и вообще
антирелигиозная пропаганда и агитация, мобилизация трудящихся на достойную встречу
производственными успехами действительного праздника трудящихся — Первое мая.

К. Иванов
внештатный пропагандист райкома ВКП(б)


	Реакционная сущность пасхи. К. И. Иванов

