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Кому нужен праздник «рождество»?
Великая Октябрьская социалистическая революция и огромнейшие успехи социалистического строительства в нашей стране уничтожили социальные корни, которые питали и поддерживали религию, попов и религиозные праздники. А это в свою очередь позволило огромнейшей части населения нашей страны осознать весь вред, приносимый человечеству религией,
и порвать окончательно с религиозным верованием, отойти от религии.
Нельзя, однако, забывать что всё же имеются ещё отдельные группы трудящихся, которые
в силу привычки так или иначе связаны с религиозными предрассудками. Для привлечения
таких людей церковники проявляют особенную «активность» при праздновании «рождества» —
этого вредного пережитка старого, капиталистического прошлого, сопровождающегося всевозможного рода антинаучными, дикими, пошлыми и лицемерными толкованиями и обрядами.
«...Религиозные предрассудки, — учит нас товарищ Сталин, — идут против науки, ибо
всякая религия есть нечто противоположное науке».
И в самом деле, достаточно несколько глубже изучить хотя бы ту же сказку «о рождестве»,
как совершенно ясно станет, что вся эта легенда о «христе» есть выдуманная попами, правящей
кликой, и ничего исторического здесь и в помине нет.
Никакого «христа», никогда не существовало. Ни в одном научно историческом источнике
нет упоминания о христе. А в таких церковных книгах, как евангелие, написанное гораздо позднее так называемого «рождества христова», имеется много сущего вранья, путаницы
и лжи. Например, у евангелиста Матфея дедом христа значится Иаков, а у Луки считается
Илья, или ещё пример, в евангелии рассказывается, что иисус происходит из города Назарета,
а между тем в те времена такого города совершенно не было.
Всё это говорит о том, что никогда не было рождества христова и что всё это сплошная
выдумка церковников, направленная к тому, чтобы отравить сознание трудящихся масс, что
позволило легче их эксплуатировать.
Уже доказано историческими фактами, что христианская религия возникла приблизительно
1900 лет тому назад в римской рабовладельческой империи, и была в начале религией рабов,
бедных и бесправных народов, подавленных рабовладельцами. Бессилие этих людей, задавленных вечной нуждою и работой на богачей, и порождало веру в бога, ожидание вечного
блаженства на небесах.
Вся история религии есть история борьбы против науки со всем прогрессивным. Немало
деятелей науки погибло от рук церковных палачей только за то, что высказывали свои научные
взгляды, противоречащие религии. Огромнейший вред принесла религия также революционному движению.
Лицемерно, обманно поют церковники «на земле мир и в человецех благоволение». Одновременно благословляют капиталистов на беспощадную расправу с революционным движением,
в то же время английские и французские империалисты сажают в тюрьмы коммунистов и революционных рабочих только за то, что они борются за действительный мир во всём мире.
Жуткая и кровавая ночь спустилась над капиталистическим миром. Не «мир в человецех»
и не «в человецех благоволение», а мир, голод, человекоистребление происходит сейчас в капиталистических странах, ясно, что эта поповская проповедь направлена исключительно на то,
чтобы притупить классовую бдительность трудящихся.
Сейчас, когда каждому на примерах видна контрреволюционная агитация церковников
и сектантов, последние, всячески маскируясь, стараются доказать, что они за советскую власть,
что религия-де вполне мол совместима с социализмом, и помимо открытого вредительства ста-
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раются пролезть в актив, в органы управления и там и изнутри вредить делу социалистического
строительства.
В некоторых случаях они открыто выступают против соцстроительства. Например, сын попа Л. в Голопёровском сельсовете категорически отказался голосовать за кандидатов, выдвинутых трудящимися. В деревне Давыдове сектантки церковницы Бадалова С., Никитина У.,
Бахтенкова В. Д. всячески пытались очернить, оклеветать кандидатов в местные советы, пускали среди избирателей всевозможные сплетни и слухи. Церковников надо своевременно разоблачать, выводить на свежую воду.
Выборы в местные Советы депутатов трудящихся показала могущество и силу непобедимого блока коммунистов и беспартийных. Подавляющее большинство населения голосовало
за депутатов блока коммунистов и беспартийных. Всё это убеждает верующих порвать с религией и освободиться от религиозного дурмана. Наша задача всемерно помогать верующим
выбраться из паутины религии и приобщаться к многомиллионной армии действительных строителей социалистического общества. Однако также надо всячески везде и всюду разоблачать
контрреволюционные действия церковников и сектантов всех и всяких направлений, которые как гадюки шипучие стараются отравить непобедимое шествие к коммунизму свободных,
счастливых народов Советского Союза.

