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Другие времена — другие песни

Победоносное наступление нашей страны на фронте строительства коммунизма, невиданные
достижения советской науки и техники, колоссальный рост культуры советского народа —
всё это сильно поколебало, ослабило позиции церкви. Поэтому она несколько меняет тактику
пропаганды своих идей, приспосабливая своё учение к сегодняшней действительности.

С этого номера в помощь агитаторам, пропагандистам мы начинаем публиковать ряд статей,
разоблачающих тактику церкви.

Ещё полвека назад усилия православной церкви, главенствовавшей в России, были направ
лены на оправдание существования царского самодержавия. Все церковные службы строились
на молитвах за царствующий дом. Венценосцы объявлялись помазанниками божьими, а сам
Христос — потомком легендарного царя Давида. Царским происхождением Христа утверждалось
божественное происхождение власти царя. Выступать против него, значит выступать против
самого бога. Всё, что делали Романовы — свято, внушала церковь десяткам миллионов простых
людей.

Но вот рухнул гнилой императорский трон. Церковь стала возносить молитвы за Временное
правительство капиталистов и помещиков. И не напрасно. Господство православия осталось,
а с ним сохранились и материальные выгоды духовенства.

В Октябре 1917 года народ смёл эксплуататоров и взял власть в свои руки, чтобы построить
государство новой общественной формации — социалистическую Советскую республику.

Незадолго до Октябрьской революции поместный собор православной церкви восстановил
патриаршество, избрав патриархом архиепископа виленского и литовского (ранее ярославского)
Тихона. После Октября тот же собор утвердил за ним буквально диктаторские полномочия,
сделал его «духовным самодержцем». Махровый черносотенец, один из руководителей крайней
монархической партии «Союз русского народа», Тихон понимал, что церковь очень многое
теряет с падением власти царя, помещиков и капиталистов. 19 января 1918 года он опубликовал
своё воззвание к «Возлюбленным православным чадам», в котором с ненавистью обрушился
на Советскую власть и большевиков.

Как известно, ни воззвания Тихона защищать с оружием в руках «святыни православной
церкви», ни саботаж во время голода 1921/22 годов не поколебали власти рабочих и крестьян.
Больше того, коммунистическая партия убедила десятки миллионов верующих, что религия
им мешает строить новую жизнь, и они отхлынули от церкви.

И деятели православной церкви вынуждены были менять свои позиции, как-то приспосабли
ваться к нашей действительности. Иначе им грозил полный крах — верующих не станет.

Забыта трактовка о происхождении Христа из рода царя Давида. Теперь подчёркивается
утверждение о рождении Христа в семье плотника. Это созвучно эпохе: Христос не царский
потомок, а сын трудящегося и сам трудящийся. Да и о самом «царствующем доме», которому
недавно поклонялись, церковники теперь пишут: «У нас немало было бесталанных правителей,
использовавших свою власть во вред национальным интересам народа. Именно так поступали
последние представители династии Романовых».

Давно ли священнослужители подчёркивали, что труд — божья кара, наложенная на первых
людей Адама и Еву, которых за грех бог выгнал из рая и в наказание приказал добывать себе
хлеб в поте лица, то есть трудиться.

Но в нашей стране труд приносит радость людям, строящим коммунизм. Только активное
творческое участие в общественном труде приносит коренное изменение условий жизни и быта
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людей. Напоминать теперь, что труд это наказание господне — значит отпугнуть от себя
тех, кто ещё ходит в церковь. Вот почему теперь отцы церкви пишут: «Совершенно ясно, что
та высота, на которую возведён труд в нашей стране, определяется его высокими целями...
наша церковь призывает православных христиан трудиться добросовестно и честно — каждому
на своём посту, каждому на своей борозде».

Как известно, русская православная церковь за 900 лет причислила к лику святых 462
человека, подавляющее большинство которых относилось к господствующему классу — царям,
князьям, боярам. Современное духовенство понимает неудобства выставления напоказ подобных
святых и частенько замалчивает «титулы», опуская их в святцах «Православного календаря».
Церковники теперь заявляют, якобы «заслуга церкви в том, что она сумела распознать святых
среди князей и простых людей и никогда не давала предпочтения первым». Фальсификация
явная, но духовенство надеется, что не всякий сможет проверить, а правда ли это.

В общем, за последние годы русская православная церковь резко изменила свои взгляды
на вековые установления своей идеологии, так как боится подрубить сук, на котором она ещё
держится. Напрасный труд! Сук — гнилой, и никакие перепевы старых песен на новый лад
не спасут церковников от неизбежного падения.

С. Васильев
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