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Реакционная сущность пасхи

Верующие готовятся к своему большому празднику — «светлому Христову воскресению»,
или пасхе. Исподволь скоплены яйца, бережётся кулёк самой хорошей муки для кулича,
заготовлен творог, чтобы было чем «разговеться» в день праздника после длительного великого
поста.

И духовенство готовится. Старается оно не напрасно. Ему сейчас пойдёт обильная «жатва» —
деньги за исповедь, деньги за причастие, деньги за освящение вербы и куличей с пасхами,
деньги за свечи во время заутрени...

Но вот любопытная вещь! Сам праздник пасхи, посвящённый Христу и его возвращению
к жизни, по сути дела не подтверждает существование этого человека, а отвергает его, повторяя
то, что существовало задолго до возникновения христианства. Для этого стоит лишь обратиться
к далёкому прошлому.

Праздник пасхи имеет длинную и сложную историю. Мы не будем вспоминать о зарождении
такого праздника у скотоводов-кочевников много тысяч лет назад, не будем говорить, как
он проводился у народов, которые перешли к оседлому образу жизни и стали заниматься
земледелием. Но уже и тогда их поражали таинственные превращения зерна, его бессмертность.
Чудесно родившись, зерно превращалось в колос, который сжинали, и своей смертью зерно
обеспечивало жизнь людям, употреблявшим его в пищу. А когда зерно, как и человека, хоронили
в землю, оно чудесно снова воскресало и снова превращалось в колос. Ещё удивительнее было
яйцо. Твёрдый безжизненный комочек вдруг делался живым существом — птицей.

Естественно, наши далёкие предки никак не могли объяснить всё это и приписывали
загадочные явления борьбе добрых и злых духов, окружающих человека. Отсюда возник культ
добрых духов, побеждающих зло. У древних египтян появился культ Осириса, у греков —
Диониса, у финикинян — Адониса...

Миф об Осирисе рассказывает, что он был добрым земным царём, но злой и коварный
брат Сет убил его, а тело разрубил на куски и разбросал по свету. Жена Осириса — Исида
собрала их и похоронила вместе. И вдруг, после магических обрядов, Осирис воскрес, стал
царём загробного мира.

Очень много общего с мифом об Осирисе имеют мифы об Адонисе и других. А праздники в их
честь везде были одинаковы. В первые дни соблюдался строгий пост, верующие каялись в грехах,
совершали очистительные обряды. В храмах шли скорбные и мрачные богослужения, во время
которых вспоминались и изображались страдания и мученическая смерть божества. Службы
совершались над изображением божеств в гробу — плащаницах, которые в определённые
дни обносили вокруг храма. Эти древнейшие плащаницы можно увидеть в московском музее
имени Пушкина, в Эрмитаже и других хранилищах вещей древнего мира. В полночь характер
богослужения резко менялся: жрецы переодевались, а главный жрец возвещал, что божество
воскресло из мёртвых. Последователи приветствовали друг друга возгласами: «Осирис (или
Адонис, или Дионис) воскрес!»

Не правда ли, как это похоже на православных христиан? А ведь они утверждают, что
праздник воскресения Христова установлен апостолами. Не случайно православные христиане
этот праздник сделали переходящим — между 22 марта и 25 апреля старого стиля. Это тоже
пережиток далёких времён. Язычники отмечали подобный праздник весны — пробуждения
природы, но в разных странах весна наступала в разное время.

А яйца, кулич, творожная пасха, вино, колокольный звон? По учению церкви, крашеное
яйцо — символ воскресения Христа, преподнесённый Марией Магдалиной императору Тиберию,
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звон — радость победы «живота над смертью», кулич — олицетворение тела Христова, вино —
его крови и так далее.

В переводе на русский язык слово «пасха» означает «умилостивление». Не активной борьбой
за лучшее будущее, а жертвами богу, чтобы его умилостивить, можно добиться всех благ, —
учит церковь в дни пасхи. Смиряйтесь, терпите, мучайтесь, но когда умрёте — лучшие будут
удостоены воскресения для вечной жизни, — говорят священники с амвонов.

Не к активной борьбе против тех, кто травит газами борцов за свободу, кто грозит
миру атомными бомбами, зовёт церковь в пасхальные дни, а проповедует: «Воскресения день,
просветимся торжеством, обымем, скажем братия и ненавидящих нас простим всё воскресением».
Выходит, по учению церкви, можно простить в «светлый день» и гитлеровских преступников
и американских неоколониалистов (!).

Вреднейшая, прямо скажем, теория. Эти гнилые идеи духовной нищеты и убожества,
преподносимые в пасхальные дни, ослабляют волю тех трудящихся, которые ещё верят в бога.

Пасха, как и остальные религиозные праздники, — клубок самых антинаучных и реакци
онных представлений, с которыми чем скорее расстанутся верующие, тем будет лучше для
них.

С. Васильев
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