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Против поповского праздника «рождества
христова»
Ежегодно религиозные люди празднуют 7 и 8 января (по старому стилю 25—26 декабря)
день «рождества христова». В этот день попы с церковного амвона рассказывают о чудесном
рождении «святого» младенца, который пришёл якобы спасти народ и установить «на земле
мир и в человецех благоволение».
Все эти поповские рассказы являются сплошным вымыслом — сказкой, ибо никакого
«Иисуса Христа» никогда не существовало. Наука давно доказала это. Ни у одного древнего
историка или писателя не найдёте упоминание о Христе.
В таких церковных книгах, как евангелия, упоминание о рождении Христа имеется только в евангелиях от Матфея и Луки, причём чём здесь уже имеется очень много путаницы
и противоречий.
Например, у Матфея говорится, что дед Христа был Иаков (глава 1, послание 16),
у Луки же дедом считается Илья (глава 3, послание 23). У Марка и Иоанна вы ничего
не найдёте о Христе. Всё это говорит о том, что евангелия написаны гораздо позднее того
времени, когда якобы родился Христос.
Историческая наука доказала, что христианская религия возникла приблизительно 1990
лет тому назад в Римской рабовладельческой империи и была вначале религией рабов, бедных и бесправных народов, подавленных Римом. Бессилие этих задавленных вечной нуждой
и работой на богачей и порождало веру в бога, ожидая вечного блаженства на небесах.
На II Всесоюзном съезде Советов товарищ Сталин говорил:
Рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещики, рабочие и капиталисты, угнетённые и угнетатели — так строился мир испокон веков, таким он остаётся и теперь
в громадном большинстве стран. Десятки и сотни раз пытались трудящиеся на протяжении
веков сбросить с плеч угнетателей и стать господами своего положения. Но каждый раз, разбитые и опозоренные, вынуждены были они отступить, тая в душе обиду и унижение, злобу
и отчаяние и устремляя взоры на неведомое небо, где они надеялись найти избавление.
В начале 4 века римский император Константин объявил христианскую религию господствующей в империи. Вся история христианства есть история борьбы религии против
науки. Религия была и является до настоящего времени вдохновительницей всяких раздоров, кровавых войн. Достаточно вспомнить крестовые походы в XI—XIII веках, сожжение
на кострах учёного Джордано Бруно в 1600 г., так называемую Варфоломеевскую ночь.
В наше время папа римский благословил фашистов на разгром демократической Испании.
Он дал указание поддерживать японцев в их войне против героического Китая. Спрашивается, где же здесь «мир на земле и в человецех благоволение»? Ясно, что эта проповедь
направлена исключительно на притупление классовой борьбы, на притупление бдительности
народа в нашей стране по разоблачению внутренних и внешних врагов.
Свою отвратительную эксплуататорскую физиономию показала церковь и в царской России, являясь вдохновителем антисемитизма, распространяя в миллионах экземпляров погромные листки, организуя погромные черносотенные организации в виде «Союза Михаила
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архангела». В 1917 году Церковь встретила Октябрьскую социалистическую революцию
во всеоружии.
Да иначе и быть не могло, так как церковь и попы, владея миллионами десятин земли,
имея огромное влияние на школы, владея громадным капиталом, были целиком на стороне
буржуазии и помещиков, лишились всего этого в октябре 1917 года. В пределах Переславского бывшего уезда такие монастыри, как Даниловский, Фёдоровский, Никитский, имели
огромные земли, стеснявшие землепользование крестьян, что вызывало частые волнения
крестьян. История Переславля отмечает волнение в 1730 г. против Никитского монастыря, волнения в 1905—1906 гг. Особенно «знаменитым» по распространению религиозного
опиума был Даниловский монастырь г. Переславля, где в течение двух веков, до 1923 г.,
хранились так называемые мощи — вид наиболее пошлого одурманивания населения.
Социальные корни, порождавшие и поддерживающие религию и религиозные праздники,
в нашей стране уничтожены, поэтому попы и сектанты, смыкаясь в своей отвратительной
деятельности с презренными врагами народа — троцкистами, бухаринцами, агентами фашистских разведок стремятся навредить советскому народу. Помимо многочисленных фактов вражеской деятельности церковников, действовавших в СССР, можно привести следующие факты из жизни Переславского района. Славными органами НКВД осенью 1937 г.
ликвидирована контрреволюционная организация, руководимая в Переславском районе попом Г., которая готовила поджоги колхозных построек, складов, скирд необмолоченного
хлеба, что, в частности, намечалось к 20-й годовщине Октября в Новинцах, Новосёлке,
Половецком, Вёске и Василёве. Поп Л. подговорил трёх кулаков и, заготовив оружие, готовил убийство общественных работников и стахановцев. Поп-пройдоха в селе Твердилкове,
чтобы сорвать весенний сев, заставил в разгар весеннего сева колхозниц мыть церковь.
Безусловно, попы используют праздник «рождества» в целях усиления распространения
религиозного дурмана.
Приближается Всесоюзная перепись, к которой так деятельно готовятся партия, правительство и народ. Здесь попы будут пытаться сеять всякие небылицы, а нам надо их
разоблачить.
Всё сказанное делает один вывод — надо усилить антирелигиозную пропаганду, надо
всячески разоблачать верующим людям лживость поповской сказки о рождестве. Необходимо терпеливо разъяснять верующим вред религии и помочь отойти от неё, одновременно
решительно разоблачая тех церковников, которые, маскируясь религией, стремятся навредить социализму.
Рождественские, как и последующие праздники, должны быть использованы для усиления антирелигиозной агитации и пропаганды, для укрепления организации Союза воинствующих безбожников.

