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, Ленин и · Сталин о религии 
П. Федосеев 

Выполнеmе важнейшей поJJИтИ,чrокой за.ддЧ/И, 1в нашей стрв!!rе'
кqммунис'I'ическое SOCIIIИII'aниe трудящиХiся и преодоление nережит~ 

ков :кJа!I11Итаi1IИзмrаt в соЗ>нанИ!И• лiодей - предпола.гает 1Н1дейную борь~ 
бу С j)еJ11И1Г!И!еЙ, ИбО '{).еЛIИIГIИЯ 'б!ВЛЯе'I'СЯ {ЩНIИIМ Ji\З СаМЫХ ВредНЫХ И 
живучих пережитков к.аnит.алпзма. Развитне коммувнс~Гической со
зна.телмюсти• М!З.Сс nредполагает uолное преодолеНIИе ретгим, пол~ 

н:ое осоо6<Ужденnrе л~й от реJШIJГtlЮзных •Предрассудков. 
Ленин И\ CтaJmi\Н - OCIНOO'З'reJIIИ) .и ·вождм больuювизма, - воз

г Jlia1ВIИIВШИie революцио.иiНуЮ борliбу между;оородного np:OOieтapиam 
про11и.в !Империализма, noдiВiepГJJJИ уюьчтожающей крtWI1И1Ке щеоо.о~ 
гию 1З.Э.IГНI.и:вающего ка111И1ГаЛIИ8м:аl 'В'О всех ее ·ПРОЯIВ\ЛенJИЯХ. Оrо'ГЗ!ИiВая 
и развивЗJЯ дальше революцnrо'Н'J:Iую rеорию М;а;рюс.з, ЛеН!И1Н и 
Сталин wсегда вeJIIИ ожесто~.ую борьбу про'I1И1В 'И\д!ОО.JJИЗМа, мос
тики и мрШ<обеаи.я, про'ЛИ:В рели.г.ИJW и· церmи. 

Леt~ин .разъяснял, что ,религия в капиталист.ичесаюм .общесmе 
есть один IИ'З mдов духооного угнетения народных. !Мiаос, в.ад181001е.н 
ных :В€:ЧНОЙ раiООТОЙ HtЗI дpyrGFX, ну"ЖДОЙ 1И1 ОДIИ'НОЧеС·ТВОМ; ЧТО ре~ 
лиrтя - рощ духатгой ОИIВухм . . Она з·аtrеМ!Няет оовнанне !1IЮдей, 
ОПЬЯНЯеФ IНJаiЦ~ЖДОЙ •на лучшую, За•гробную ЖIИЗНЬ, учи~ М!ЗIС\СЫ СIМIИ~ 
рению и nокорности, ос·вящает рабство и угнетение. Все с,овремен
ные релиmи• и1 церкВ!И, всяtrеtСЖИJе ре'лигиоЗ>ные оргаН1Ив:ац1И1И1 есть rне 

что moe, {<З•К орNLНы буржуооной реlа.КЦIИiИi. 
Парав:иrгиtrе<Ж.Ие эксплоо.татоР'сжие клаосьr всегда ревнок::rна nод~ 

д.ерЖ!И!В~mи ре\/ЕИПИО 1И1 наса/Юдали реJDИJГиозные ор·г·аНJИзацИJИ·. PeJJJИ . 
nия и церксmь в.с:егд.а· находмJDИJСь пощ особой эащи.той гооудiа!рстоо•, 
оснооо.нног.о на частной собстВiеmrост.и. СлужитеJJJИ культа всюду 
ПРf!1МЫim!.111И к !ВерхушечiНым 1олоям п.аое\Ления, образуя обычно nрю. 
вилеmрооааные касты. В ца·рокой РоссИJИ правоооа.вная цер:к.авь бы
ла• госУtд~Зрс;гвенной ц.ерковью - •верной nоJJJИцейок·ой сл;уж:аm<ой 
t.амодержа!В'ИЯ. Трудящмооя ЖJе Н'ЗХОдИЛИ!СЬ в 1Крепо.с.т.ной заВIИСIНМQС-
11И !()Т церкви, которая ооадела грома:дными богатстоо.м11:t, нещ.ащно 
экоплоатирова(J!а тpyдяUllf!lelcя маrосы и, кроме 11oro, получала ог.ром~ 
ные суммы IИJз гооущ~а1ро11В.енной •каэны. В 1905 году '1\О'ЛЬКО в Евро~ 
пейской PQJCCМIИ церк01Вь •имела 2,7 MИ'ЛJIJИJ<ma д>е'СЯТIИ:н зеМIЛIИ. · 

ЛеНJИJН и. СтаЛIИн лаучно доюаооm:и, что .вое религоо Н' реЛIИ:rиоз~ 
ные орrа·JDИ'ЗаЦIИIИ 1В Kl()pFie враждебны и.нrересам трудящм.хс.я ма~с. 
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Русtские попы, по ,выра'ЖенtиЮ Ленина, быJ;IИ к,реnостникаМ\ИJ в рясах. 
«Отцы церковные» ревнО'<Л!Но забо'!1Ились об укреплении вмстн по
мещкков ~ капиталистов, О'J1СТаквали .интересы эксллоа~Мrооров 

1И активно по~fОГ4111Н царизму д)'ШiИ!fь равотоционное щвиженве ра

бочих 1И крестьян. 
Но почему же реJIИl1ИЯ дерЖIИIТСя 1в coзнamrn НЗi])од.ных маdС, по

чему люд.'И! !Верят ;в бога, ecJПIJ эта вера11выгодна только эксnлоата
ТОJ)IЗМ? 

Бу.ржуа~З~ные атЩiаты ЮЧJИIПIIЛИ, что IСИ'ЛаJ религiИJН - 1В невеже
отВ'е маас м попав:ском на,дув:а~Гельсmве. 

Ков~ечно, nоповакий обман а:юегда был одНIИIМ иэ оредс:m rук
реплеRIИя религ.и31, а Не!В'ежесrлво IИJ тем'Но'М! представляли благопри
ятную почву для pe.IIИI1i'()ЗRoгo мракобесия. Однако только эmми 
nричИ'намм 'Нельзя объяснить сущесllВОООIН!Ие peлн.rum на лрОIГяжении 
ТЫСЯЧМе11ИЙ. 

Ленин и Сташи:н локазаiЛИ, что религ.ия, ка1< и .и.ные проявлеmfя 
ндеологии загнлвающего каrпюrаЛ1Ивма, !Коренится в олредменных 

у<:лОШfiЯХ маrериальной жиэm общества. Маркаивм-лЕтИrнизм учm, 
Что религия есть исторнчесюи лрехqдящее ,явление, что ·сущеоТIВО
ваJШе е.е ,не вечмо. ВоsН!Ш<!Н)'IВ' еще в первобыТ'нюм общее11ве, не 
поЧJВе бесСIИ1111И!Я ,щmlа)рей в борьбе •О Приiродой, религия на•ходJИJт-осо
бенно благопрня11Ную not~вy для ов·01его разВiития в клаооовом об
ществе, пocmpoeJ:IIRoм ,на ЭК1011ло.аrгации. Народные массы в KJmC.OO- • 
а.ом общесrгве, зад:а1В41ет.ные нуждой, гнетом И' npOIШВOJI.oм, nрибе
гают к религии, nотому чrо не :mDдят реального выхода .из своеrо 

беде11венного положения. В pe.n.иrurn, как в дурмане, !ИЩут они 
эабвения, призраmюго «сч~тья», утешения. 

РазВIИвая IВысказываИJИЯ Маркса, Энгельса, и ЛеНJИна о соц~~mль
ных корнях релили!И, товарищ Сталин nцдчер1<!ИIВЗUI, чrо ос'НОВОй 
религиозных nре:црасс;щкоs является со~!ИIЗЛЬНIЗIЯ nJ»ЩЗIBJPetпrocть, 

ОТЧIЭ.'Rние 'ro уiНiижение угне'Генных маdс HJaiJЩЦIЗ. В tовоей IИ!Сrторичес
кой речм, оосвященной памя-ги ЛeJНJИJRa., на tграурном эаrоеда,Н!Ии II 
Всесоюзного съезда Советов IГОВЗ!рищ С11ШDИJН rоворил: . 

«Дtооя11ЮИ И QОТIН!И раз пыта\J!Ись трудящи:еся IНaJ nротяжеНJИМ IВе
ков сброаwгь с nлеч угнетателей и стать lГОСЛодаМ!И сзо-его положе-
1-СИЯ. Но каждый раз, разбитые м олозоре1lНЬ!е, вынуждены были оНJИ 
I()Тстулить, тая в душе о()иiду и унижение, .злобу 1И отчая ~-mrе и уст
ремляя взоры на неведомое небо, ме .они нащеялись н.айти избав
ление». 

В том фа:кrе, что ретmя~Я сущосТIВует тысяч-елетия, верующий 
ВИIДIИIГ И<НОГ да д.охазаrгеЛЬСТВО IИJC'I1Иffi!OCТ'И iИ rвetrHOCII1Иi реЛIИГИIИ. В 
действитеJ!Ыiости -же .религия существует тысячелетия nотому, 
что в течение тысячеле'I'иЙ существовали объек'I\Ивные корНИ' ре
лигиозного сознания; nотому, что в течение всего этого време

ни трудящи,еся были задавлены гне-гом эксnлоа'Niции - nравя
щие классы держали народные массы в кабале, нищете, невеже
С'I'ве и темноте. 

Только 'В усnешной борьбе с эксnлоатаrорами трудящиеся t.tac
cы обретают оознаНJИе своей ОИJJЫ и уверенность в победе, отбра-
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сывают прочь на~д•ежды на помощь несущес11вующеrо бога. Т!О\ЛЬКО 
с уничтожением класс<ХВого IООЩ<е.СтtОО 'Грущящиеся ~\tассы освобож
даются от экономического IR духавного гнета эксnлоататорск:их 

классов. 

:~ * 
* 

Позицию ntЗJp'l1ИIИ в вопросе о релиrИIИ Лентин всестороВНе разъ
ЯСНJИ)Jl в 1905 ['Оду в стать:е «Социализм и peJI~Иnи~»: «Мы т:ребуем. 
чтобы реЛJИГия была частным делом no 0'11НошеНJию к государс.тву, 
ПО МЫ Н!ИКIЗ!к IН:е 1МОЖем СЧIИII1ЗIГЬ ре-ЛИГИЮ ЧЗ!С11НЫМ !ДеЛОМ 00 ОТНОШе
НIRЮ к нашей собСf11Венной партии» (том VIII, стр. 420). 

Ленки указывал, •что 1парmя требует полного 01ГдеnеН1Ия церюви 
от государства. Государс11Во 'Не должко \ВМешиваться 1в рели:гиооные 
дела, оринуждать граждаiН к исnоведанию того ми ~JШОго веро
учеJШя. 

Оппортунисты ив II Ин!Гернацоона\00., lв том числе русские мень-
шеаmки, rолковшn:и лозунг - «религия ооrь частное дело» в rrаком 
омысле, будто рел:иnия являе-гся частным ,делом 1И JТQ отношеВ!Вю к 
nартии. Ленин и Стаuпtн дали. резкую <>тnоведь э11ому опnор1'унис-
1lИческюму извращенJИю маркс.изма•, разъясняли, что партtИJЯ НJе мо
жет быть нейтральна в. О'11Ношении р~Л/ИJ['ИИ, чtо o~ro не JМоокет бе-~
разЛIИчно оrnоситься к релиГIИJОзным •пре.ЩраюсущкаiМ, к. темноте и 
J!евежесmу. Проrра!Мма пар'ГIИIИ, учил Леню1, посТiроена !На научно!\~ 
маrерн.алистяческом \\11КiрОВоззреfi)ИiИ. Поэтому разъяснеmrе ·Шltlleи 
программы включает .и разъясненке исторических и экономических 
корней религии. Поэтому наша проnаганда \ВКлючает rи прооаганду 

3теизма. 

Разъясняя содержан:ие лозунга свободы совесm IИJ ~вободы ье. 
раИJСnовед<а~Н.Ий, тсmа.рищ Ста()]!ИН еще в 1913 году указы00111, !ЧТО 
парrrия защмщает nра1во всех граждан, воех наций исnовещыооть 
любую реЛ1Игию 1И вместе с тем борется nро'!1Ив ~сех ВIИiдОВ реJJ!И!ГИIИ: 
·«Социал-демократия, --'I!исал он,- 'Всегда будет лротес'Jiова'ГЬ про-
11И!В ганеН!Ий на каrголиiJiИЗМ \И протесmнтизм, она в•сеrщJЭ.< будет за
щищать nparno наций исnоведывать любую реЛ!Иrию, по в то\~ вре
мя она, .исходя m ·праiВIИ>ЛЬНО понятых !Иfl'repecoв nролетвриата, бу~ 
дет агитировать 1И nротив КМ'ОЛИЦIИGМа, iИ про11и:в протестанmивма, 1И. 
nротив 1Православ.ия, с тем, чтобы достаrвиrгь торжоство ооциоа.лиСТIИ
чеокому мировоззрению» (И. Сталин, «Маркаизм !И нациОЮIIЛЬно-ко
Jiониальный вопрос», пзд. 1934., 'С'Гр. 39). 

При nоверхносrnом взгляде может показа!J'Ься, что <В ЭТ(Ш nо
ложении содерж;юося nроТИIВОреЧJИJе. В оомом ,деле: •как можно за. 
щищать npa•BO IШЦIИ·Й исnоведыва~ь любую религию 1И В!Месrе с тем 
бороться проmв всякой: peJJIИIЛFI)И)? Но эrо Фолько кажущееся nроТIИ
вореч~~:rе .И НеПОСТИЖIИМО ОНО ЛИШЬ ДЛЯ Ме'ГафиGИ,ЧJОСКИt МЬIС.ТIЯЩИХ 
людей. 'в дейст.вительносТIИ же здесь дiЗIВо \Внутренне .неразрывное 
сочетание, €tд1ИНСТIВО демократичеокого требова'И!ИЯ свободы с01Вео11И. 
11ребованшя .ruиюви.дации 111о.mщейского щmнуждения 1В дел'<iХ аеры 1И 
социалисmческой задачи nолного преодоления ретmкозных nред
рассудков. 
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Буржуазные антиклерикалы и а~нарХJИ:~ы в том числе уверяют, 
бу:дто •nоmщейсКJИtе гонения против тех /ИJJJИI иных веросисnоведВIНIПIЙ 
содейсmуют разрушению религиозных nредрассудко1В. О.щнако эт.и'м 
они лишь оnра1вдывают nода,вленне буржуазным государством аво. 
бод.ы rсовести. 

Марконсты же счит.ают, что nолицейская борьба nро'l1Ив тех 
НIJIИ, !ИiНЫХ вероисповеданий •ВООСе не •аnособствует освобожденяю 
масс от гнета реттиrи, в• как раз наоборот. На«<рнмер, nолицейская 
борьба царизма npom.в сектантов и иных неnравославных вероис
паведапий лишь разжигала религиозный фа-натизм н о11Влекала ре
лилиозными спорами /ИI конфликтамн трудящиеся массы от классо
вой борьбы. 

* * * 
Разрабатывая 'NLКтику борьбы с религией, Ленин шаг эа шагом 

ЛОКtЗIЗЫВает, как ЛОЛИIГИЧеская ЛИНJИЯ пар11ИИ В ВОПрОС>е О реЛИГ>ИlИJ вы .. 
теюает 1НЗ фа.плософсКtИх основ марксизма. МаrернаiЛКстичоское объ
яснешrе ооциальных: корtrей реЛИJГНIИ приводJИIТ к выв.оду, что борьбу 
с •релиnией IВ\О,вое ·нельзя огранЯJчwвать лишь абс'11ра•ктно-IИЩео.rюги-
чеокой лроповедью. · 

Лe.lillfн уч1иvr, что борьбу с релиrnей надо поtтаВIИrrь в нер~рыrв
ную овязь с .конкретной прак11ИRой револющиоrнной, классоrвой борь
бы, нэпратленной к устранеИ!Ию с·О<ЦIИЗUIЪНЫХ корней религиознооm 
человека. Сочета,НJие аrеисmической лроооганды с революциоrнной, 
клаrссовой борьбой является обрасщом лрименеНiи·я на практяке 
марксовой д1ИалекТ!Ики. 

Метафизи.ческrи мыслящие головы и здесь ~матривали нелос-
11НЖ!ИМое противореЧrае. КtЭк это можно, рассуждали ОНiИ, подч1Инwrь. 
и:д.ейную пропага'Нду против религJнt классовой борьбе, то есть борь
бе за оnределенные экономические и потmическrие цели? 

Раооблачая ·несостоятелшюсть Э11ИХ рассуждеЮ!й, Ленин mtCЭ\11: 
«ПQJJ.обное возражение принадле>ЮИт к числу ходячих возраже

Fmй против марк,сизма, овнщетелъствующих о полном неnоWRмаiШИ 
марксовой диа111ектиюн. Противореtmе, смущающее тех, кrо возра
жает подобным о6разом, есть ЖIН!Вое nро111tворечве ЖIНВОЙ Жtнзниt 
т. е. ДIН.З\I!екrnческое, не словесное, не выдумЭIН'ное пр<У11ИвореЧ1Ие. 

Отделять абсолю'!1ной, нелереходwмой гранью теоретическую про
nаг~ищу а-геизма, т. е. разрушеНJИ~е реJJJНгиозных верований у ,язвост

ных слоев пролетариата, и успех, хюд, уславия классо·вой борьбы 
Э11И\Х слоев - значит рассуждать нед!ИiалекТIИ•чеок,w, превращать в 

абсолютную грань то, что есть под!Вiажна•я, отнооательиая, грань,
зна.чiИrг насильс'})в.енно разрывать то, что неразрывно овязано в ЖIН

вой дейст-81Иmельнос.ти. (том XlV, стр. 71 ·. 72~. 
Сознание людей опред~ляется условщ:ями tИХ: материальной жиз

ни. Отры83n'Ь сознание людей от м:атерИ!ЗIЛьных услоВ!Ий 1Их жизН!и~ 
зна1ЧИ1Г стшtоВiwгься на щеаЛИIСтическую точку зреF~JИя. Т.олько идеа
JIИС'ГЫ могут думать, что коренное tИЗменение в соэнан1ИJИ людей мо

жет nромsойти незаiВIИОИ!МО от \Иsменеиий в общественной ж.изяи, пе
:ювисимо от кляссовой борьбы. ЛemtiН сч.юrал буржуазным культур
ничеством 'Взгляд, будто в каnитал11стическом обществе, nри ва-
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личии эксплоатац!Ии, можно покоНЧIИifЬ с pe.lliИf\иeй посредс:mюм го
лого проQВiетителъства. 

Классовая борьба nролет.ариата наnравлена на уничтожЕlliие nост· 
роенного НЗ' ' эксnлоаtrаЦИiИ К'Эtnита.rпистического общесrnа и ~ВеЩет, 
следtОвательво, к уН!Ичтожению социальных корней рел;игии. Клас
совое объединение, сплочение пролетариата, nроовещение его в хо
де революЦIНонной борьбы ра!СШЗIГЫВает, подрывает веру -в бога. 
Стало быть, ~клаооовая борьба лролетариата и борьба с релнnпей: 
состаJВЛяет единый процесс. 

Ленив разоблачал nопыжи буржуазных nоJlИ111'Иков <Н анарХ!Истов 
отвлечь труд~я массы ав~ирелигиозной борьбой, от классавой 
борьбы, nодменить борьбу за социа111изм буржуооным антиклер;.tка
лизмом. Выступдя протИJВ nоЭiИций аиарХ!Истов в 180просе о религи.в, 
Ленин указывал, ч11о их крикJmвая «война» nро11ИiВ ре.111Иm!И - тtшь 
на пользу попам и бурЯ<уазии. 

Вместе с 'ООМ ЛеНJИН 1И C'rn11IИH беспоща1Дif{О би.чевали оnпорту
нкстичеокий ОТКIЗIЗ II ИитернщiИ'Онала. 1И) руасКIИ·Х меньшеашJКов ·в том 
числе от борьбы о ре!liИJ'ией, а также заигрывЭIJ:f!Ие с религией, вся
кnrе попытки «боrостроиrrел.еi%» coeщ1YDHiиrrь соuмаЛIИIЗм с ре.тDИГ~Ией 
и т. д. 

Ленин и CтaJ!IИIH ПОI\,ЗЗаJШt, что защита революци.о~ВНой р·абочей 
оорт,ией лозунга овободы совести вовсе ·не !Икжлючает, а· 1<ак раз, 
наоборот, nредnолагает IСЩ.стемаmrческую боrрьбу с лопавщ!Иной, 
JЮемерное развертьпванм.е ан11ирел~гиознюй пропагмщы. 

* * * 
Ве.тткая Октябрьская соцИ'аuшстическая революция, лобеда со-

циа111нзма• в СССР iИJ связаНiНые с этой побещой огромные усnехи в 
деле освобоЯ<ден.ня трудящахся масс от реакцоюнного вл.ияния pe
лиrnm блестяще подтвердми пра1Внльность познц:ии большевистской 
партии в воnросе о релиl'IИ!И•. 

ОктябрЬIСкая ооцtИалисmческая революция Л!Н!J<Видировала !ВеКО
вое насилие полицейскrих чиносвНJИков •и rосудаrрсwенной церкrви над 
совестью граж.дан. Декретом Совнаркома от 23 января 1918 года 
церковь была отделена от государства 1И школа - от церкви. Но 
больше:висТоСкая nартия в осуществлении nолной свободы совесm 
н~ · огранм.ч•ИIЛась лишь отделени:ем церкви от госущарствэ, а поста
JШJI!а ззщачу полного преодолеНlия реJШ~DИи и иск10ре.неmrя релиmоз

ных предрассудксхв. 

Овержение влас.ти помеЩJИIКОВ н каnиl!'а·ЛЯIСТ<ХВ освободrиvю тру
дящИJеся массы от полиmческ-ого и экономического гнета и . тем са

мым расчнсmло почву для ШJИрокой пропамнды НJауtr.н;ого мировоэ
зрец.ия. УстановлеНiие ди~татуры пролетариаmа ЯВIИIIIОСЬ 11ой могу
чей базой, ка осно!Ве КО'I:Орой раз.вернулось массовое атеистическое 
движение. Создание ре.сшубJJJики Советов на деле лоюа.з:аiЛо угнетен
ным массам всего МИ!ра', чrо царС11ВО труща можно создать на зем

ле, а не на небе и создать уСIИ11JИЯМtИ са.мНIХ '~'РУIZ!.ЯЩ.ихся. 
Ленин м СтаЛIИJН неоднокраtrио nодчеркиВ~З~Ли, что борьбу с ре

лиГIИей на.що .вести умело, •осторожно - лропэгандой, nросвещени
ем, убеждая ве!)ующих. 
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В 1922 году 1В статье «О значеНИ!И 'IЮ.111НОТ·&ующего м~Зrгериа.mив
ма» Ленин mсгщ о необходимос'Ги н~уТЬМ\Иiмой ате.ист.ичес.кой nро
па•га.нды. Особое вниматие в этой стаrгье удеЛJИ'..л он качеству аати
рмиnио~ной лроnаганды, разнообраэ.ию •И nибкосm форм борьбы с 
релиnи~и. умеН!Ию заинтересовать отсталые слои трудящихся сО"зна
rельной критикой рел!J'•ГИИ. В ча-стнос11И ЛеНJИН НЗIС'Гоятель:но совет<>
вал nереводить .и мздаrва.ть для масс-оiВого раt:простра:непия боевую 
.атеистическую литературу Х VШ века. Огромное значеf!IИе nрИJдавал 
Ленин разоблаче!IИю классовой сущн<>с11И релнгИJИ, ее IQВ,ЯЗИ с экс
nло.аrг.аrгорсюими классг.ми и nредлагал IШiроко .исnользовать в целях 
.З.Н11Ирелигиозной nропаганды материалы, вскрыiВЗющие отношенме 
ларазитичеююих классов к религи;и он различные формы овяз.и рели
ПН!И с калкталом. 

Ра.зве.рнугое изложение позицwи большевистскоЙ парт~ИМ~ 1В воn
росах борьбы с религией дал товарищ Cтa.rn..J!IН в 1927 году з бесе
де с первой американской рабочей делегацией. Решительно отверг
нув все nоnытки связать коммунизм с ре.liИIГiией, то100ра.~щ СmiЛИн 
указаtЛ, что нет 1И не м•ожет быть :в nрироде таких людей, котvрые 
при·дерЖIИJваJI!ИСь бы религшозных взглядов и одно·временно были бы 
хорошими коммун!Иiстами. Това•рищ СтаЛJнн р.авъясНJИл да1Лее, что пе 
может быть такоrо nоложе~НИя, чтобы релиnия nощдержИJва.')! науку, 
nотому ч11о всякая редю'.ия е1еть нечто противоnолож'Ное ,на•уке. При 
ooere науки реJIJИпиюзные пре:драсоудК!Н раGлет.ают-са, .как :дым. 

Поэтому н:аша nарт.ибi не может бьпъ нейтральна, в оrгнош8!НМIИ 
peJDИ•reи, ана ведет и будет продолжать IВ~ти научную анmире.ЛIИIГИ
озную пропаrв~НЩу. <<...Проведя отделение церкВIИ. от госуд!ЗiрстВа' и 
лрооозглаОИ!в свобсщу вероисnаведаНJня,-говорил таварищ Ст.аuшн _ 
мы вмест.е с тем сохранили за каждым гражданмиом nраво бо
роться nутем убеждения, путем nроnаrанды tи агитации nро'ГИВ той 
И1Л!И /ИНОй религШ!, про11Ив !Всякой реJlИГIИи :. («Вопросы ленинизма~ 
Х изд., стр. 1 92). ' 

В своих укаэаНIИях о nостановке антирелиnиозной лроnаrвнды 
товарищ Ста~н дает яркие образцы пр.именения маркоис~кого ма
териализма, лодчеркiИ!Вает, что ~ борьбе с религией на:до учmывать 
всю конкретную обста-новку, 18Се своеобразие условий жизНJИ rвое 
особеннос11Н лаихолоnии масс. Т~Зк, •В отношении нацнональн~х ок. 
раин товарищ СтаiЛiИн укавывал ·на ·необхощимостъ особенн.о осмо. 
mриrгельного >И вдумЧJИJВого подходrа к nреодолению ре.mи:гиозных 
предрассудков. 

Исключительный научный интерес nредставляют вьJСК3ЗЫВ>ЗIНIЯ·Я 
7оварища Ста111И1На об антиреЛJИruюзной nрю:лаганде средм крестьян. 
CI'OO· в речи н.а совещаНIИ!И секретарей деревенских ячеек при Цl( 
Вl(П(б) в ОК<тябре 1924 года. Подвергнув резкой кри'l'и.ке Оl'рыв 
антирелигиозной •nро.цаганды 'ОТ политики, 'Неумевъе лравильно 
nонять корни ~елигмозных nредрассудков крео'I'ьянина, неуменье 
nравильно nодойти к nреодолению этих предрассудкюв товарищ 
Сталин говорид: ' 

«ИНIQгда некоторые товарищи рассма'Грив.ают крестьян, как фи. 
лософов.маrерооiJIИстов, nолагая, что стоит nрочесть лекцrию по 
есrествозтмнюо, чтобы убещмть мужика в несущест.вованИtИ бога. 
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Они не nо'Н!И!мают часто, что муж•ик ~<:мотрит на бога nо-хозяйски, 
т. е. :мужик иног.д.а .не nрочь бы отвернутьс.я от б.ога, но его ча.сто 
раздирают сом.неНJИ!Я: «.а· кто его знает, может, бог '"' ·В самом деле 
существует, не лучше JtiИ' будет ублаготвор.ить и коммунистз, 1И! бо. 
га, чтобы tШlдеЖ'Rее было :для хозяйства.». К 'ГО не учiиriъщает эту 
особе'Нность психолоnии кресrгьянина, тorr ничего не понял 1В< вопро. 
ое о rвЗr.ЗtИмоотношенм~х между nартийным и беооартийным, тот не 
понял того, что в воnросах анmирелнгиозной лропаrанды требуе"Г(:я 
осторожное отношение да~е к nреut.рассудкам крестьянина». 

(И. Сталин, «I<рестьян.ский rвопрос» (статьи Joi речи}, Госиздат, 
1925 г., ст.р. 29-30). 

Товарищ Cтamrn неодно'К!ратно указыв.ал, что •ан'Гирелигиозная 
. nропаrатнда только ronдa достигает nолоЖiИ!N:ЛЬ'НЫХ результатов, 

Кiогд.а она~ по:НЯ'ГН'В• массам, когда он.а связаНЗJ с кровными mrrepe. 
саМJИ 'ГрудЯщяхся. В эюм ооноше:tmtн чрезвычайно nоказательны 
уроКИI а!НТИ!релиm.озной камnаiНtИfИ\ в связи с изъятием церкавных цен. 
ностей в 1921 году. Для сnаюе!-fмя гол:одающих nа.р11Ия peшиJiaJ изъ
ять ценнюсти мв церк•вей, чтобы Э!а!КУШI'ГЬ хлеб за rранащей. И вот 
nолы, всегда, wзобр•ажа.вшие оебя «добрыми nастырями», забОТЯll.IJИ
мися . о «благе народа», вослроmвились изъятию церковных цен· 
ноотей, а, с·т.ало быть, восnротивились и nомощи голод-ающим. 
Эl1И•М са:Мым поnъ1 JlИШН1НЙ рае раз:облачwЛJи себя КIЗIК враm трудОIОО· 
го народа, как щтслужн\Июи экоnлоаrr.аторов. СоnроmВIЛооие полов 
вызВ>ЗJЛо огро.мное tвозмущеН!Ие трудящихся ,nротив церкви и ее ооу. 

Ж!Иrrе.лей. llilJP'ffi!Я раЗIВ'ернула. на этой основе ШJИрочайшую анrnреЛJЯ
nиозную К'ЗJМnанмю, которая встрети·ла1 горячую nомержку самых 

ll.liИpoкиx слоев трудящихся, и ооmсовеrrоК\Ие высrуnлеmия nопов 

ОКОRЧИIЛИСЬ крахом. 

Вот nочему, аааJЛИэируя оnыт анrмрелиnиозной к~шаН!И!lL 1921 
rода, товарищ СтаJIIИН подчерК!ИlВЗл: 

«дело в том, чтобы авязаrгь широкую маосоэую ан. 
11Ирет!iГИО3нуiО Ка?tШаiНИЮ С КрО'ВНЫМI;i ИНтереса.\UI МаСС И П0Вес11И ее 

таКIИМ обравом, чтобы она, ЭТIЗ камnания, была поняmа для масс, 
чтобы она, эm кампаRJИя, была поддержана мacoaf>blP>. (И. Cтamrn, 
«0 работах аnрельского объе-дин;етоого лленумз. ЦК Ji ЦКI<», Гос
издат, 1928 г. , 0'11р. 30). 

РеЛJИnия •в кор.не nро11ИiВоречит коммуНИiстичеокому /ВЗгляду на 
11руд. РелИЛИ!я учит сМО11реТЬ на1 111руд, ~аrк на прокляте, как на на. 

казание за «грехи». Редигия освящает эксnлоатацию. Религиозные 
предрассудюи •оnра1В<дывают ХJИщни.чеакое отRОШ'е!!JИJе к обществен. 
ной собствМJ:ГО·с11И. Они поддерЖIИ!ООЮТ буржу;аэные пережатm :в се. 
МеЙНОМ быту, В 'Н'<l!ЦiИIООi&ЛЬНЫХ ВЗЗИ•МООТНОШеJН!И>ЯХ И Т. д. 

Вот почему в борьбе за noJrнoe nреющоденн.е пережиr11ков JCaiiiИ
тaJJJивмa в сознаJНJИIИi лr9дей, ,в борьбе за коммуниС~DИчес.кО'е IВоопи.т.а
ние трудящiИJХСЯ маос необход!И•МЮ раsоблаiЧIИiть до концJЗ< роокщюн
ную сущНОСТЬ реЛИГИIИ. 

В нашей стр.аяе созданы IВое объек11Ивные }'1МОIВИIЯ для пол,ного 
преодо.rrения религиозных nредрассудков. Уничтожены самые глу
бокие сощиальные корнiИJ религИ!И! - анарХtия лрсхизво.дства, с.тиХGiя 
рьm.ка, эксnлоата7орские кла·ссы. Тру~дящиеся tre знают НIИ· ПOJL\i11И-
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ческоrо, нц социально-экономического гне;гщ вза'Имные отИЮ!Шения 

ЛЮдей В nроцеа::е Пj)ОIИЗВОДС.11Ва. стаЛИ! ПрОСТЫММ1 1И' ЯСНЫМИ!. Победа 
соЦIИалистической, пмновой: аи.с.темы хозяй~а ус.траН!И'ла на:воегда 
возможность кривисов, безрзбоrгицы, нищеты. Вместе ~ rем, 1И1 в 
обла<:11И культурного ра31Вития маос произошЛIИ :rame cдll!IИГIИI, кото~ 
рые соотавляют mсrоящую культурную ревоЛЮЦIИЮ. 

Все эrо уже п~ло к тому, что д&ЯТIКИ ммлионов трудящiИ!Х~ 
ся в ·нашей стране навсегд~ порва~ЛJИ с религией. Впрочем, и 1В ооз~ 
нанюr еще вepyюi.1.J;IIbl{ тру дящмся произошли также серьезные сдiВи

nи. Моралыю-полиmчес.кое еДIИНство советского общества, IОТЗJJИН
ский блок коммутюrов tИ бесnартийных, дружба народов и совет
ский патриотизм ярко свщетель:с.11Вуют о том, что поnы'I"КП вралоо 
народа лодорвапъ ед.tшютво трудящт:ся, расколоть массы, в чacт

HOC'r.lt tta по~е релиnиозных предрассудков, окаеались разбитыми 
вдребезг.и. · 

Не cлeдyi(!J'f, одН1аiКО, забь!IЭаrrь, что 1в ооэна!Нии еще значrюrе.ль
ной часm трудяЩiи.хся, особенно сред~ женщmt, еще креnко дер .. 
ЖЗfГСЯ религиозньi·е пред1расоудюи и суе!ВеfХИ!Я, являющиеся серьезпым 

ТОрМОО<>М В де:nе КОММУНООТIИ!Ч'ес'КОГО1 ВiCIOIIJWr.atНIИЯ масс, В дeJJJe iд.З!ЛЬ-

ней:шего nроtдвижеНJИя к коммуНIИзму. . 
Чем же' объя.ОИIИII'ь Ж!Иiвучесть религиозных предр.ассуд~<ов в 

соэнаюm трудя!.ЩйООСя aoiCJie . того, к-аiК ~НJичтож.ены сощиrа11Тьные· кор

IО-1 Э'I'ИХ предрассудков? Марксизм учит, что матери·алъная жизнь об
ще<:1100, ег.о бы'11Ие является nерВIИJЧным, а ~оэНIС!!Ние людей-втор!Иiч
ным, произвоДIНЫМ. Gозна1Н1Ие масс обычно отстает от их ЭКОНIОIМIИ'
чеокого лОJЮжеНiия. 

Нужно тэкже !Иметь в виду, что каnиrrалисmческое окруж-енм.е 
и охtВостье уничтоженных экеплоаrгаторских классов св нашей стра
не свсячесюи стараются поддrер*иооть пережмrrкм кагum1лизма 1В со

знании людей, в том числе 1И релиГIИ'ООные предрассудки. 
Неnравильно было бы щумать, что релягиозные предрассудки 

могут исчезнуть свt\1И собой, чrо отМJВРаН!Н.е религии npoиcxoдiJirr 
с~ийно. ЛюДIИ, думающие так, находятся в nлену rоИ антимарк
систской: «теории» nреклонения перед С11И1Хийностью, которая тсегда 
б!>rла основой олnортуН!НtЗма и про'llИВ которой всегда вели неnри
мир.нмую борьбу Лениrн и Сталин. 

Точно так же неnравильно было бы полагаlfь, что религию мож
но отмеНIИ!Ть ащм.rиНIИСтратиiэными мераМ!ИI 1И рас.поряжffit1Иями. Во 
время военародного обсуждешrя nроекта Стаuиmоской КоНСIJ1Нrгуци!И 
СССР кое-кто nrpeдлara<JI заnретить отnравление релИJrnrозных обря
дов. На Чрез>вычайном VIII Всеооюзном <е~ъезд~ Совеrов товарищ 
Ста.ЛIИIИ ук:аз>а1JJ , что эrо прещ111оЖеН1Ие надо ОТ!Вергнуть, к,ак не соот~ 
ветствующее духу НIЗШего госудtа,рства 1И1 нашей Кон:ст~итуциiИI. В 
СтаЛIИ'н~кой Кон:о'Ilиrrуц'И!И эа>nИ!с.аJНо, что авоб.оiда отпра,влещ.t,я peJIIИ · 
гооз-ных куJiьтов и свобод·а ан11ирелиrиюзной проn<аганды признают
ся за всеми гражд:аiНаМIИ как IИIX ·неоспоримое nра1во . 

.. f!авые поб~ды социв~Л~~tЗма, дальнейШJИй: подъем коммуН!И(:mчес. 
кои созна~льности tИI культурнос11И· масс -- вorr где самая прочная 

основа полноl'о nреодоленiИя реJJJИгиозных nредрассудков, а вовсе 
не iВ ащмин·И1Страmвных мерах. 
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Рел~tгиоЗ'ные М'{)ЗIКО6.есы IВ~КаМ!И rВJНуШЗIЛИ 11Р'УiдЯЩ!И'МСЯ неверие 

в С'ВОIИ аилы И! надежду· на «божью оомощь» . Трудящиеся НJашей 
страны, построИiВШИJе nод руководiСтвом большевистской пap'111t;i, пощ 
руководством вождя и учиrгеля - т0100рища СтаiЛИНЗI социалис'm!
ческое общество, обрели несокрушимую ~&еру в свОIИ силы. Им те
nерь нечего искать избавления и утешения в небесах. Им теnерь 
хорошо <На земле. И в этом-залог окончательного nреоДЮJJения ре
лигltИ м ре..1Иrиозных nредраосудков, еще оохранившихся у части 

тру дящихся в нашей соц~лисrnческой стране. 

(Газета .Правда • от 20 марта 1940 г. М 79) 
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Антирелигиозная пропаганда должна 
бытв поднята на более выеоную ступень 

Н. Крупская 

Ст.аrrья 124 СтаJIИiНской КонС11Итуции гласит: «В целях обе.оле.. 
чения за. грЗJЖдан&"и свободы сО\Вiести церковь в СССР отделена 
от государс11ва !И школа - от церк·ви. Свобода ооnравлеНIИiЯ рел!И
nиозных культов и овобода антrwрелиflwозной прооага.нды пр!ИЗН11ет
ся за 'Всеми граждаiНамм~». 1 

Эта статья органически связана с д·ру.гими ста.тьями Конститу
ц~и: со статьей 135, где rовориrгся о том, t~то вое гражд•зне, дос
'liИГWие 18 лет, незавнаимо от расовой и на1щио.нальной принащлеж
ност.щ от •вероооспсхвеtдаrния и других разлиЧIИЙ имеют npaoo учЗСtГво
вать в •выборах депутвrгов м быть !Избранными; и со стаrrьей 121, 
которая говорит о nраве на обравованме и обязаrельности для IВсех 
начального образования; и со с'ГЗ/Гьей 122, говорящей о раrв.нопр:а
вии женiЩИН с мужЧ1ИН1(11МИ во 'ВСех областях хозяйеmенной госу
дарственной, кудьтурной и юбщесmенно-полиrmческой ЖJИЗн'и; и со 
статьей 132, говорящей о IВfСIООбщей •ВаиJнокой обяэаrнносТ!И; и со 
стаtтьей 142, говорящей о npatвe ооvзыва депутата. 

Все эти СТЗfГЬIИ говорят о широкой демокраtm~~щ К'о·юра.я ле·жит 
в основе нашего поЛIИ.'ЛИiческоrо оороя. Они являются докзsаrельет
вом огромной заботы о людях. Вместе с тем Э11И статьи на..лагают 
на граждан СССР определенные обязанностм. Например, никто не 
имеет права не f[}Осылать ребят в ссхветскую школу, проповещывать 
неравнолравие женщин, воздержавне QT выnолнения воинских обя
за·нностей. Если IВЫсказыва'Н:ия и поведение !Выбранного в депутаты 
лиttа б]'lдут и'М1И! вразрез с советокой Конс11Иrгvц~ией, гражщане мо. 
гут отозвать его 1В любой момент. · 

ПраtВо ОО'ЗЬ1'131а деnутата' с.таЮIIТ nоведенJИе депут.аrrов 1В опред·е
ле-нные рамюи - 1В рамки советс-кой КонсТ!Иrгущим. 

Пра·во. выб!еJраrrь и быть .ивбрЗIНIНым предо:сТаtВ\Лено также и: ли~ 
цам духовного ЗIВЗНJИЯ. Това.рищ СталИJН н.а. Чрезвычайном VIII съез
де Советов лредулрежд!(!JЛ, что этого бояться нечего. Он говорил, 
что « ... ~JIНI народ кое-где и ивберет !Вра!Ж.дебных тодей, то это бу .. 
дет означать, что нащ.а аТ'IИIГационная работа лоотгвле.на из рук /ВОН 

' Конституция СССР. Партюдат. 1936 r., стр. 26. 
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плохо, и мы вполне за.служиЛIИ. таiКой nозор, если же на.ша, аги~NWJН~ 

0нная работа будет ~тти nо-бо.чъшевистски, то народ не nponyc1111~ 
враждебных людей в свои верховвые органы». 1 

Недавно я лолучила из Сальянекого района Азербайдж;ша го
рячее rшсьмо одного красноармейца. Он nросят обрз111Ить особое 
внимЗli!Ке ·на разъяоне.нп-rе женщинам-тюрчанюам того, как обманы
вают их, тумаrнят IИ!М головы муллы, а то 1001 женат на тюрЧ"аJНКе, 

толкует ей о ЛеJИJИне, о СтаЛИJНе, апиrгируя ее З'а уч:актtе в выборной 
ка>МШ!I!-IIИ!и, а <>rна ето не слушает, Слуша1ет мулл·у. Это fШi!Сьмо npa
ВWJIЬ'HO ОТМеЧ:ЗJеТ ВIЗ'ЖНОСТЬ УОИЛСНIИЯ анrnреЛШ'ИОЭИОЙ прО!ПаNЖ:дЫ. 

При проведеНJИiИ анrnрели·г~юзной nрооога!Нды нащо иметь 1В IВlИ
ду, конечно, не только пра!Вославную рели·гию, ню1 11:1 друnие релwwи 

(м.аl['ометанскую, будщийскую и пр.), а также наiИболее раелростра
ненные сектанТСJ<!Ие учеНJИ'Я. Тактик·а· всех Э11ИХ релиГJЮзных орга
низаЦIИЙ аmлыю !ИзмениЛЗJСь. Они пытаются лр.испосоооться к новой 
обстановке, отменив кое-какие свои учения. Например, муллы, желая 
пок·азать себя сторонниками равноправия женщин, открывают кое
где двери мечетей для женщин м говоря'!' nри этом о СtГатье 122 Кон
ституции, обеспечивающей права женщины, rоворят об устарелости 
подхода •К женщине, .к,ак к рабе. М.аго.м-ет-де жил в Другую эл,оху. 

Смысл этого пр·ИJспособлени;я лоняrен. Муллы хотят в своей 
реJJJИruюзной пропаrанде оnереться на, наиболее отсталый, з·абитый 
nредшествующей исrорJией слой, на женЩIИ!И-магометанок. 

Чrо .из этого вытек·ает для тех, кто понимает в~ шсякой ре
лилии, в том числе и магомеТЗIНОКой? Прежде всего то, что надо· 
уаиJIИть работу сред.и магометанок не 'ОО!Лько в Азербайджане и Та
mрии, но м всюду, где на территорив СССР ЖiНВут магометан.юи, в 
том числе 111 на новостроЙiтХ. 

Как !Веоти эту ргботу? Нащо, чтобы люди, знаюшие магоме
танскую религию, анализировали все ооложеНIИя магометакокой ре. 
JDИсГИМ, особе-нно тяжело отраж.аtВшейся на женЩiинаrх .и · детях; на 
эту сторону дела надо обратить особое BНIИM'aiHJJ!Ie. Я помню, как в 
1929 г. мы ст.а.J11И в школах для детей-мусульман органИзооьrв•аrrь 
школьные 3З1Вrrра,юи, обеспечИ!Вiа!Вшие регулярное rnиrr.aiНиe ребят во 
время муоульманокого поста - у.разы, ко г ДIЗ• не nола!ГаJюсь в те

ченrне 30 дней есть от утренней зари до nозднего вечера. Тру~д.но 
детям было не есть целыми дняМJН. СнаiЧала' род·иrгели запрещадя 
ребятам 3ЗJВтрак.ать. На роДIWГеЛЪсюи:х ообра~ЛИях !Врачи разъяеня.llМ 
родителям на татарском языке вред уразы для детей. В результате 
роДIИтели разрешили авоим ~детям завТ~ракать. Релилиозный обычай 
соблюдать уразу стаuт в даrнной м~нос'!1И отмирать (см. журнал 
«0 fi\ЗIШ!НIX детях», 1929 r., N!! 11 -12). 

В лрежНIИе 1времена nопы полъз01ваJDИJСь большим ,влияНiи:ем на 
селе, теперь они /ВЫнуждены при:опосаблива1'ься к современным ус. 
ЛОВIИям, завоевыiВ!З!Гь себе З!ВfГОрите.т. 

Возьму nример. В Ивановской облас11И есть село Бородине. В 
овое время там был изба,ч Шульmин, который вел на, селе инrере
онейшую антирелиmозную работу. Крестьянам села Бородмао, 

1 И. В. С т а л н н. О nроекте Конституции СССР. Партиэдат, 1936 r., стр. 43. 
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чтобы смолоть хлеб, nрихоДIИлось еЗД>НIГЬ на мелыпицу за несколько 
ЮiiЛОМС11ров, долго дюЖ1Идаться очереди. И rвот Шульпwн uридума.л 
испо.1ьзовать электрификац.ию в целпх антирелиruюэной пропаганды. 
Обсудив с инженерамrи, как перестроиrrь церковь nод мельницу, ус
~раи·л ломо.п nри nомощи электромо'I'ора. Сд.елан был док.л:ащ, li за
интерееоваtнное н~сел,еl:l1Ие nро-голоссхвало за· пер:едачу церкви nод 

мельНlИiцу, а коГ>да 1в цер1Кiв·и зара6оrrал мотор и нача111ся rюмол эер~ 
на, все Н21Селен.ие еДJИнодушно nр01Голосовало за то, чrобы вторую 
церковь передать под клуб. ДаiВ'Но это было, я дyмatJia, что давно 
нет уж ЮiКаюих релвгоозных настроений ·среди жителей 10. БорОД!И
но. Года два тому оозад nриезжали ко мне колхоЗitИ1СIН мв трех кра
ев. И 1вот од.и<Н из приеханШtJtХ расска-зывал о nоявивщихся в с. Бо~ 
ро)JJИНо решн:иозных ·наiСтроеНJИях. 

В ~- Борадино, П'Овидимому, нщ1ажно работала школа, не было 
нужного ВНIИШ~Н!ИrЯ к ребятам, заботьi о ни•х, учи'ГеЛЬ nокрикИ\Вал, 
и:склюЧ'Зл ребят 1ИВ школы, лионерорганиззция не работала, пе было 
детсюой: библиоrеюи, ребят кормили пустоnорож'!ПИмя сказкамм, не
довольно было н-аселение шКJОлой. И вот nоявился вдруг на селе 
nал. ЖИIВет Ral селе, ак11Ивно с~бя не nроявляет, но очень тюков с 
ребятамм, подкарМЛ1ооает их nря!Шками, раюсказывает сказюи· из 
ветхого заще11а, которые .Ребятам казаЛIИiсь ·куд.а IИrliтepecrНe~ чем ro, 
чем корМ!И'ЛИ их в школе. Поn приобрел лоnулярнос:ть орхщи ребят. 
РгюсК'авыв.аJIН ОНIИ о поле матерям, матерR стали ч.аще забегать к 
полу, и nол лревра1Uiлся в с. Бородино в у~Важ~могю человек.а. 

Не только в БоеодJИ!Но, но кое~где •в .других местах nопы nы 
таются аде.ооть школу опорным nунктом для овоей религиозной лро. 
nаганды. Поrерлев пораже<НIИ'е в открытой релилиозной ·и а!Н11ИСО
ве11Ской проrПа!ГаНJДе, они стали мнщо хrитрей, осторожirей, тЩIЭП'е:лъ
нее nродумыв'Зют, 1В какую щель им легче nролезть. 

На-днях т. Герч:иков-, зав. облОНО Горьковской облаотн, рас
оказьmал мне, как в Горьковской области .лапы стараются .исnоль
зовать Сталинскую Конституцию. 

Дело было в Кетоllском 1районе, Горьковской области. В Мор
двнщенскую школу на родительское собрание пришел nоп Вино
градов, дочь коrорого учится в этой школе. Раньше не ходил, те· 
лерь решил исnользовать с.в.ои •nрава г.ра·ждааина. Внес 20 руб. 
на елку, 5 руб. еще .на Ч1'о-то, тринял участие в родительском со· 
вещании. Виноградов в свое время кончил духовную .семинарию 
и говорить. умел. Стал осторожнень'ко задавать вопросы, ,родители 
насторожнлись. Говорит, с дисциnлиной вот nлохо. Как вы боре
те.сь о нарушением дисциnлины: браните ребят, выгоняете из клас
са., ставите в угол, на колени или ,к'Зк? Не замечаете ли, чrо де11и, 
которые посещают церковь, лучше веду'I' себя в классе? Во11 в 
сосед.вей школе девочку, .nосещающую церковь, .РУ·ГЗJ!И, довеJШ 
до с.тrез. Зачем: это? Свои воnросы поn перемежал методическ.ими 
замечаниями, ·Как лучше учить письму и т. д. . 

В школе звонит колокол. Виноградов задает воnрос, о тку д .а 
у них колокол, erro это интересует, он любитель колокольного 
звона. В этой школе nопытка попа исnользовать свои права граж
данства для под-рыва авторитета школы не у далась. Зав. школой, 
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комсомолка, сумела дать отnор nопу, оказала, что uвоолитанве в 
соt~етской школе отличается от восnитания в отарои школе, что 
эа посещение церкви tНИКrо ребят не ругает, но им дают знания, 
которые и:м необходимы для того, чтобы nонимать окружающуl<! 
жизнь, - одним словом, дала гражданину Виноградову умелыи 
отпор. Родители уопокоилясь. 

Данный случай говорит не только .о необходммоСtГи усиления 
бдительности, но и о необходимости для всех культработJЩков, 
и в частнос.ти для учителей, повысить свою соэнательнооть, nод
нять уровень своих знаний на гораздо более высокую стуnень. 
Без этого по-настоящему работы не поставить, ·не ·nоставить nо
настоящему ·и .антирелигиозной проnаганды. 

Религия держится в масса~х оилой привqiЧ>КИ, остатками тем
ноты, ·nоповскими происка.ми. У куль'llурн•о ототалых групп 'I'ру
дящи·хся нет еще !Ясного nоним.ания причин тех или rиных я.влений 
в природе и обществе. 

Помещики и каnит.алис.ты к и,х присЛужники-nоnы-стара
лись всячески затемнить сознание тру дящихся масс ра3НЫМИ рас
сказами о боге, святых, ангелах небесных и пр., объяснить все 
волей божьей, заnу.га.ть адом, обмануть ·nосулами сладкой жизни 
на• небесах, ОIГвлечь от борьбы за светлую жизнь н·а зем~е. вос
питать рабскую .мораль - смирения, слеnого nослушания, о1'гово

рить от организованноl:'о оопротивления злу экоnлоат.ацrии. 
В первой стаrrье, которую .наnисал Ленин для рабочих, .он го

ворил о том, как важно вооружение рабочих знаниями, как DOMO· 

гэет оно им в борьбе. Советок.ая власть за годы своего существова
ния развернула широкую ,работу no вооружению трудящихся масо 
знаниямl\- J<ультфровт все время был боевым фронтом, rrenepь он 
более боев·ой, чем когда-либо. Сами мас.сы отрэстно тянутся к: зна
нию, современная техника передвижения, связи, раэвитие nечати 
nозволяют nоставить э!у работу так широко, как никогд.а. 

На Западе служители .к'Этоляческой церкви старались заолу
жить cиl'>шa'llliя масс .путем обслуживания их nотребности в обще
нии, nутем ху дожео11Венного оформления своих росказней, путем 
организации .отдыха через церковные празД<вики .и т. n. 

Победа ооциал.изма, перестройка всеrо уклада, на ооциалисrrи
ческих ооновах, развитие .ра·боты наркомата mрос.вещения, комите
та .искусств, на.ркома11а здравоохранения, социалыrого обеооечения 
и их органов на местах, ях забот.а о детях, о проевещении н .раз
влечении взрослых, о здоровьи населения, об _охране труда, ~бес
nечении слабых и старых, развитие громадной общес.твенвон за
боты обо всех э"ГИх сторонах · жизни, орrанизацяя общеотвенно
сти-вырывают nочву из-под ног СII!УЖИтелей церкви. 

Под rруков.одством пар11ИИ, nод руководств·ом товарища 
Стзлин.а, так близко вникающего в а.аnросы масс, дальнейшее разви
тие работы на культурном фронте, дальнейшая углубленная за~ота 
0 че.'lовеке вырвет окончательно корни религиозных веровании. 

Выше будем ·подымать знамя Ленина-Сталина, знамя борьбы 
за социализм. 

{Журнал . Безбожник•, М 3, 1937). 
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Лекция на тему "Борьба православной 
церкви против науки и просвещения 

в царской России" 

ЗАДАЧА ЛЕКЦИИ 

Показать, как nравославная це.рк<>вь душила науку 'И тормози
ла• 'Проевещение в :нашей стране, показать, ч-го в СССР- етран~ 
масоового без'божия- :и.меет место расцвет на%И и лросвеще
ния, а в каrrиrолистичеаких странах- разгром науки и культу.ры, 

nролаганда мракобесия; 'nоказать, что борьба за построение ком
му.низма тесно связана с преодолением религии - nережитка ка

nи'Млизма. 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1) Принципиальная противоположность религии .и науки. 
2) Преслед·ование астрономии. 
3) Гонение на математику и технику. 
4) Преследювание медицины. 
5) Г.онение НЗ! философию. 
6) Преследование научных ·книг. 
7) Церковь- враг nросвещения. 
8) Sорьба церкви против свободомыслия. 
9) Расцвет науки в СССР. 

10) Преодоление ,религиозных nредрассудков-составная часть 
борьбы за коммунизм. 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ 

1. Великий вождь народов СССР т.оварищ Сталин гоiЗорил: 
«Партия не может быть ней11ральна в отношении религии, и она 
.зедет антирелигиозную nролагаиду против всех и всяких •религи

озньJх предрассудков, лотому что она стоит за науку, а религиоз

ные предрассудки идут против науки, ибо всякая ре.1игия есть не
что nротивоnоложное науке». 1 Наука, строящаяся на познании 

1 И. В. С т а ,, 11 в, Волросы .1енишfЗ\Iа, Х изд., Лартиздаr, стр. 192. 
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материального мира и исходящая из данных оnыта и практики, 

находится в принциnиальном непри~mримом nротиворечии с рели

гией, nредставляющей неправильное, фантастическое отражение 
действительного мира в сознании людей в виде веры в духов, бо
гов, чертей и т. д. В речи на I Всесоюзно~t совещании стаханов
цев товарищ Сталин вскрыл глубочайшие противоречия ~tежду 
наукой, оnирающейся на nрактику и оnыт, и религией, основанной 
на вере: «Наука nотому и называется наукой, что она не nризнает 
фе11ишей, не боится подпять руку на отживающее, старое и чуrко 
приелушивается к голосу оnыта, nрак1ики. EcJJИ бы дело обстоя
ло иначе, у нао не было бы вообще науки, не было ·бы, скажем, 
астрономии, я мы все еще пробавлялись бы обветшалой системой 
Птоломея, у ·нас не было бы биологии, и мы все еще утешались 
бы легендоi't о сотворении человека, у нас не было бы хюtии, и 
мы все еще nробавлялись бы лрорицаниями алхюшков». 1 История 
развития науки есть в ro же время история борьбы научного зна
ния с религиозными воззрениями. «Всякий раз, к-огда наука де
лает шаг вnеред, бог отс.туnает на шаг назад», - nисал когда-то 
французский ученый А. Наке. Религия являлась одним из силь
нейших тормозов в развитии науки. Католическая церковь заnре
щаю! изучать аСJГрономию, анатомию, химию; в Европе вnлоть д,о 
буржуазной французской революции 1789 г., а в США- даже до 
1850 г. церковники боропись nротив изучения и nреподавания фи
зики и химии, объявляя их колдовством, «делом сатаны». Несмот
ря на суровые гонения, с которыми обрушивалась церковь на 
ученых, одна. область знания за другой .очищалась от гнета суеве
рия, и на месте религиозных ·предрассудков утверждалось науч 

ное знание. Современное естес.твознание опровергло невежествен· 
ные религи,озные 'Представления о мире. История религии вскрыла 
лервобытные истоки религиозных верований, этаnы их развития, 
открыла тайны возникновения -разнообразных мифов, обрядов и 
праздников. К. Марко и Ф. Энгельс. показали, что общество, так 
же, как и лрирода, развивается по евоим оnределенным законам; 

они вскрыли еоцrиалЬ'ные корни религии .. и к11ассовую сущноеть 
всех и всяqеских религиозных организации, как .органов буржуаз-
ной реакции. .. 

История православной церкви nредставляет собон <>дну из 
мрачных страниц истории борьбы религ.ии nротив научяого знания 

и nросвещения. 
2. Православная церковь, как и другие церкви, nреследовала 

астрономию - «остронумею иже ееть звездочетье и волхование». 
Иностранцы, nриезжавшие в Московское государ~:гво, св~.детель
стRощ1ди, что там «считают астрономию безбожнон нRукои, осно
ванвой на сношениях о нецистыми духами». «ДуJUевнии греси
vчитися астрономии и этшнским книгам», - говорили nопы. «~а 
будет лроклята nрелесть тех, которые смотрят на бог небесный». 
Ког'tа в XVII веке в Москве хотели nринять на службу при дво-

' и в. с т а n 11 п Ре•tь на 1 Всесоюзно~t совещаннн стаханов1~ев, 1937 r. 
Л е 1111 п · ,, С т а,, 11 н:_СGорtнtк лронзведеннfi к нзучешно нсторнн ВКЛ(б), 
CTfl. 650-651. 
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ре путешественника А. Олеария в качест13е ас11ронома, Т·О духовен
ство повело 'Лротив ~его такую агитацию, что Олеарий испугался 
и вынужден был отк-азаться . В 1551 г. на Стоглавом ·соборе 
астрономая .была ОТI-!есена к числу «составов .и му.дростеif еретиче
скuх». Когда в 1559 г. датское nосольство преподнесло Иоанну 
Грозному часы с изображением планет, ro .их вернули о :извине
нием, что «христианскому царю нече . .rо делать с nланетами». 

В Московской Руси больwой nоnулярностью пользовал.ась «Хри
стианская топог.рафия» Козьмы Индикоnлова, отвергавшая мнение 
древнегреческих писателей о шаровидности Земли и утверждав
шая 'Геоцентрическую сиетему. 1 в xvr в. митрополи·Т Макарий 
включил соqинение Козьмы в «Четьи Минеи». Церковь на Руси, 
так же, как и на Заnаде, 1nреследовала раеюространение геJщоцен
трического учеция, появлен»е которого Ф. Энгельо счiпал рево
люционным актом. «Церковь дралась с наукой, -писал М . .Горь
кий, - цо волросам о nроисхождении мира, о возраете земли, о 
форме земного шара,- nод всеми ЭПJМИ воnросами скрыты были 
совершенно оnределенные поли11ико-экономичес~ие интересы, ко

торым служила церковь». В России к.~ига о сйстеме Коnерника 
появилась Jtишь в конце царс.l'вовщшя Пет.ра I, и хотя попы <боя- ~ 
.дись выступать nротив сочинения, напечатанного по щ>иказу Пет
ра, однако, они считали эту книгу «боголротивrюй», «·на,вожде
нием сатанинским», «ковнями врага человеческого>>. Впоследствии 
синод неоднократно nринимал меры для заnрещения nропаганды 

гелиоцентрического учения в литературе (запрещение печатать 
трактат ~CTj;O!:-Ioмa И. Н. Делиля о движении Земли вокруг своей 
оси; выступления nротив разли'1НЬ1)~ изданий Ацадемии наУ'} в 
ХVШ в., против календаря, nротив академическог·о журнала, J>оне
ния на сочинение Фонтенеля и т. д.). В 1815 г. в Мос{{ве была .из
дана поnовская книжка «Разрушение КС)!Ле.ршrковой 'С!Истемы», где 
аgтор, сочувствуя расправе католической и·нквизиции с Бруно. и 
Галилеем, пытался дисхредятировать велик~х ученых Кеплера, Де
карта, Ньютона. В 1876 г. в Петербурге была издана брошюра 
«Земля неподвюкна, популярная лекция, доказывающая, что зе!\1-
ной шар не вращается ни около оси, ни около Солнца. Читана в 
Берлине докrором Шепфером». Борьба религии nротив астрономии 
не :n.рекращаJiась до nоследнего времени. В 1914 г. «священно
инок» Немец.ов выnустил брошюру против Коnерника «Круг Зем-
ли неподвижен, Солнце ходит», где доказывал «вздорность» у~е
ния К:оперняка и «истинносТЬ>> бибдейских ·сказок .. Церковь пыта
лась держать людей в невежестве, была тюремщиком nередовой 
научной мысли. 

3. Матемаrгика и техника также подверг-злись nоповским го
нениям. «Богомерзос.тен перед богом всяк, тобяй геоме11р.ию», 
В'flушали nопы. Арабсю-rе цифры долг.ое время сч.итались «бого
про'liИввыми», так как nредnолаrалось, qто они связаны с магиче

ск-ими фnгурами, с .к;олдовством. Поnы nреследовали .руоских ма-

1 По донаучным геоцентрическим nредсrавлениям, центром вселе11но.й 
являлась нлаиета Земля. Гелиоцентрическое учение устанавливало, что центром 
вселенво!i являетсн Солнце. 
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тематиков. В конце XVIII в. nроф. м.атематики Анf'tчков, выска
зывавший в лекции мысли, nротиворечащие религии, подвергся 

нападкам со стороны церкви, а его сочинение было осуждено; в 
1820 г. в ·харьковском универсиrгете же{>Твой nоповежих rо.нениii 
стал выдающийся математик, автор многих науqных труд,ов проф. 
Осиповскнй. Церковники, «жегомые божественной рев.ноСIГЬЮ», 
мешали развитию техники; царизм в .союзе с попами душ11л 111 мял 
н.ародные таланты. История русских ·изобретателей-самородков, та
лацrов, вышедших: из народа, из креnостной массы,- история 
бесконечных мучений :и издевательств ·на,д ними со стороны гос
подствующих классов и духовенотва, всякими мерами боровшего
ся против проникновения науки и знания в массы. История авиа
ция знает мноrо случаев беспоща•двой .раслрав·ь1 nопов с талант
ливыми самоучками. При д·аре Иоанне Грозном ·в Мос.кве «смерд 
Никит.ка, боярского сьt.на. Лулатова Х.олоn>>; сделал .деревянную ле
тательную машину с крыльями и рулем; совершил бл:агоnолучный 
лолеr с .кремлевской ба.tщJи, .но Иоанв Грозвый решил: «Человек 
не птица, КJрыльев ..Eie и.мать. Аще же nрис.тав:ит себе, iКрылья 
деревянны, 1противу естества творит. То не божье дело, а от не
чистой силы. За сие дружество с нечистой силой ОI'рубнть вы
думшику .голову. Тело окаянного пса бросuть свиньям ua съеде
нье, а выдумку IЭКИ дьявольскою nомощь10 снэряжевну, nосле бо
жественной литургии, огнем сжечЬ>>. 

В начале XVIII в . .один .русскцй .кузнец изобрел особые крылья 
для полета. «Пол .крылья сnалил, .а• его .проклял»,- говорят доку
менты. В 1731 г., в Рязани, за 52 года до nолета братьев Мон
гол:r>фье, был совершен т.rолет на ~воздушном шаре одни.м nодья
чим. Поnы требовали су.ровой кары для подыJ.~чеr·о «за сношение 
с дьяволом>>, они nредлагали его сnалить или закоnать живьем. 

Когд·а однажды в разговоре с патри.архом Никоном (XVII в.) один 
из гостей еослался на физику, то Никон серди11о возразJiл e~fy: 
<~Недостало тебе святых божественных книг в· ответ, ~оторыми 
велели' ·аnостолы и отцы святые ответы держать, ты же физика
ми. ответы творИШJЬ>>. Поды были всегда, врагами '11lрог.ресса. Когда 
впервые .в Россий прокладывалась железная дорога, 'ГО многие nо
пы выстуnали с проnоведями nрот.ив нее. В 1903 г. мосховский 
митроnолит выстуnил против nроекта •метро В' Москве. Церковни
ки 6оролв.сь nротив кино (вьютуmлецие московского митроnолита 
Владимира в 1912 г. 'И других norroв). 

4. Религия nринесла м.вого вред& развитию медицинских зна
ний. В теqение д.олгого ·времени Русь бы.nа во власти веры в ко.n
довство, вед·овство .и знахарство. В старину у нас, т.ак же как и 
на Заnаде, nроцветало вместо медицины :nоповс.кое «лечение». Со
чинение nопа СnJIЪвестра «домострой» (XVI в.), в главе «I\ако 
врачеват~:~ся христианам от болезней и 01' асяких скорбей», поуча
ло, •по лечиться надо «божьей t,1илооть1о, д2 слезами, да, моли·т~ 
вою, да nостом». В Московской Руеи часто ед~mственвым спасе
нием ·ОТ болез.ни ·считались заздравные молитвы, т. е. заговоры, 
заздравные милостыни, «Чудотворные» 11коны, ладанки, «святая 

вода» с крестов 'В мощей .и т. n. колдовсюtе средства. Существо-
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вала даже специальная «небесная поликлиника» «с.вятых сnециа
листов» по разJ1ичным болезням. Так, ·01' болезней глаз «nомогал» 
архищ1акон Лаврин, от бесnлодия- святой Ипатий, о'!' nьянства
святоii Бонифатиii, от зубной боли -мученик Антипий и 1'. д. В 
трудных случаях деторождения и .оnасных случаях детских болез
ней прибегали к застуш1ичеству святого Ануфрия или святого Ни
киты-«:.!ученика». 

Религиозные мракобесы преследовали народную медицину. 
Под угрозой наказаний нельзя было собирать травы и коренья ft 
по.'Iьзоваться юш о лечебной целью, а тех людей, которые пыта
лись Д.'IЯ излечения прибегать к этим средства:.t, ждала суровая 
расправа. В 1498 г. были утоnлены «бабы с зельем», т, е. с трава
ми, которыми они .r1ечили больных; в 1628 г. один больной чело
век за нахождение у него лечебного корешка был в наказанье 
послан «на У стюr Великий в Архангельский монастырь» с указа
нием настоятелю монастыря держать «провинившеrося» «В черной 
монастырской работе, ·из монастыря его не выnускать». В 1647 г. 
такая же участь ·постигла крестьянина М. Иванова·, .который был 
сослан в J(ирилло-Белозерской монастырь о наказом держпть его 
«nод крепким караулом». В 1669 г. сапожник Маrжов, лечивший 
больных лекарствами, был обвинен в колдовстве .и замучен .на ды
бе. Еще в лоследJiее десятилетие XVIII в. близ l(.ракова по .приго
вору ·nомещичьего суда погибли в огне 14 женщин-«колдуний» за 
то, что у 1~их 6ыли найдены различные лечебные корешки. Пер
вые европейские врачи появились в Московской Руси в XV в., но 
их постигла nечальная судьба: при великом князе Иване Ш бь1л 
зарезан, «яко овца», врач Антон Эренштейн по обвинению в кол
довстве и в сношении с. .молодыми ведьмами; в 1490 г. в Москве 
был ка.знен враq еврей Леон; в 1580 г. сожжен врач Бомелий, как 
«mотьш волхв»; .В 1682 г. доктор Даниил фон-Гаден был убит, как 
черн.жнижник, за хранение сушеных змей. После тяжких пыток те
ло Гадена разрубили на части. Такая же участь .пос.тигла и аnте
каря Гутменша. В XVII в. патриарх предписал ожечь на костре 
голландского фельдшера Квнринуса по обвинению в колдовстве 
с костями скелета. Квнринусу едва удалось спастись бегством. 

Недоверчивое отношение к врачам, как к колдунам, настой
чиво привнваемое nопами, было nричиной трагической гибели пер
вых .медиков в Москве и причиной слабого развития медицины 
вплоть до XVH в. Если во Франции ученый ·Везалий преследовал
ся за то, •что mроиэводил вскрытие трупов для их изучения, то и у 
нао анатомирование ttеловеческого тела было заnрещено о чем 
свидет:льствовал А;. Олеарий. Поnы с1'рого наблюдали ~а медн
щrнокои литературои, чтобы она ·не могла олужить источником 
расnрос'l'ранения •атеизма. До 1917 г. действовал цензурныrr устав, 
в которОJ.{ в ст. 193 было сказано: ·«по отношению к медицинским 
книгам, в особенности, наблюдать ~ледует, чтобы 130льнодумство 
и .неверие li.~ ~.nотребили некоторые из них орудием к колебанию 
или, по краниен мере, к ослаблению в умах людей неолытных до
стоверности священнейших для человечества истин, таковых,' как 
духовность души, внутреннюю его свободу и высшее оnределение 
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к будущей жизни. А лотому и nоставляется в обязанность цензо
рам, чт.обы они тщательно отсекала в рассматрнваемых ими сочи
нениях и переводах всякое к тому nокушение». В результате то
го, что царское ·правительство не заботилось о народ'ВОМ здраво
охранении, в · резулъrnте отс.утствия врачей в деревнях и попов
с.ких преследований медицины почти всюду nроцветало знахар

ство. По переписи 1897 г. в России было 16 956 врачей и 13 095 
знахарей и nовитух. В свете этих фактов понятно, почеl.rу в XIX в. 
во время эпиде~tии холеры были случаи, когда верующие, под 
влиянием попов, уt)ивали врачей (убийство в 1892 г. в г. Хвалыв
еке бывш. Сар<~товской rуб. врача Молчанова и т. д.). Благодаря 
ре.11игиозно~'У мракобесию, невежеству н тем,ноте во время эпиде
мии холеры погибло немало самоотверженных работников руеской 
медицины. 

5. Церк<Овь .()оялась философов, очитала их чернокнижниками, 
преследовала «за дерзкие и буйственные· мудрствования, против
ные истинной вере и нетинному любомудрию» . . в с'Мринных азбу
ках - прописях - внушалось молодежи: «Аще кто тя вопрошает: 
веси ли всю философию, ты же nротиво IГOro .отвещай: ne добро
словне епасает человека, ни гра·мматичество, ни инакая философ
ская мудроеть, но .страх божий ·и ооблюденне святых его заnове
дей; мнозя бо философотв·а1 ради в лреислодня места земли во ад 
сведена быша». Ооабенно у<:иливается борьба .церкви с филосо
фией, когд.а в Россию начинают проникать идеи просветителей и 
их последователей. Митроnолит Плаrон nолучил задание nере
сматривать все инос11ранные философсКИ'е книги. Все <(!крамоль
ное» и «подозрительное» уничтожается. Еще в 1745 ·Г. царица 
Елизавета предполагала все nривозимые из других етран книги 
отбир<"!ть и предъявлять синоду для пересмотра, ве1' ли в них 
«nротив.ностей» вере. В этом духе уже был заготовлен даже спе
циальный указ. Московский митроnолит потребовал заnрещения 
издавать книги Новикову; Екатерина Il, этот «Тартюф в юбке и 
короне», по выражению А. С. Пушкина, организовала разгром ти
nографии Новикова и nодвергла его самого жестоким гоненmnf. 
Писатель А. Н. Радищев, говоривший, что духовенство стремит
ся к «задержанию варода в левежестве для легчайшего властво
ваllия над ним», подвергается преследованиям. В 1837 г. НЮ<о
лай Т распорядилая «ни читать книги из вольтеравой и дядерото
вой библиотеки, ни делать из них выписок». С 1850 г. ~до 1860 г. 
nри Ник<Олае I преподавать философию было запрещено светским 
людям. Только .попы имели на. это право. В расnоряжениях no ми
нистерству народного лросвещеr-тия неоднократно nринимались ме

ры «К ограждению студентов от мудрований новейших философ
с·ких систем». Москщюкиit митрополит Серафим донео шефу жан
дармов Бенкендорфу на• Чаадаева за его «филооофокое nис·ьмо». 
Архимандрит Гавриил даже идеа.листическую философию Канта 
называл «отравой». Одному из царских министров nринадлежит 
крылатая фраза .относительно преподавания философии: «Польза. 
сомните.льная, а rвред .возможен». В 60-х гг. XIX в. один жандарм
ский генерал, обозреваа раелространение «Вредных идей», 'ЛИсал о 
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помощи, которую в борьбе с ·ними оказали попы: «Что касается до 
развития значительно уже распространенных у нас идей антирели
гиозных и учения материалис.тов, то ono встретило сильный отпор в 
некоторых наших журналах нравственного (т. е. поnовского} nра
витсльственного наnравления», которые «nечатно nредавали неко

торых наших писателей за расnространение ими идей атеизма и. 
материализма уголовному и церковноиу суду». Буржуазия затра~ 
чивала немало средетв для борьбы с лрог.рессивной наукой, для 
СУrравпения научного знания религиозным учением различных идеа

листических сиотем. «Ожида.ть бесnриетi)8стной науки в общеетве 
наемного ра'бства,-nиса·л В. И. Ле.нин,-такая же глуnенькая на
явность, как ожидать бесnристраетия фабрикантов в воnросе о 
том, не следует ли увеличить nлату рабочим, уменьшив nрибыль 
капитала». 1 Поповщина боролась о марксистской философией. Ца
ризм жестоко преследовал маркс.изм, nодвергал ученых-револю

ционеров гонениям и лреследованиям, с.сылкам, тюремным заклю

чениям, каsням. 

б. У nолов лютую ненавиеть вызывало nоявление научных 
книг. «Не чти много к•ннг, да !Не в ересь ооадеши»,-говорили по
nы. Еще в }(невской Руси в «Поучении nолам» митрополита }(и
рилJtа чтение эапрещен'Ных 1КНИГ считалось «дь~вольсю1м nрельще

нием»; !(<ложных К'НИГ не nочитайте, .глаголющим 'Не от божествен
ных пиеаний заграждайте уота». В Кормчей юmге (ХШ в.) гово
рится: «иже кто иметь еретическое писание ·у себя держати... со 
всеми еретиками да будет nроклят, а книги те на темени их сож
жеши:.. На московских .соборах неоднократно сос.тавлялись спис
ки заnрещенных книг. 

Когда nоявилось книгоnечатание, то оно бьl.'lо объявлено у 
яас, так же как и на Западе, дьявольским на·вождением. Если ·изо
бретатето книгопечатания И. Гутенбергу пришлоеь бежать от кро
вавой tраоnравы nопов, обвинивших его в колдовстве, то такая же 
участь поСtГИr ла и лервого леча11вика на Ру·еи Ивана ФедороВ'а. 
И. Федорова с.очли е11угой дьявола, и толnа, лод влиянием духо
венетва, разгромила и сожгла его «штанбу»- nервый nечатный 
двор, а Федоров вынужден был беж<ать. При велйком князе Ива
не Ill сожгли в .церевянвой клетке на реке Мос.кве князя Луком
екого за чтение ·и хранение И11ос.транных книг. Лукомский был об
винен в чародействе. Князь }(урбский IIIHcaл .о поnах: «Я сам с.'IЫ
хал от них, будучи еще в русской зе~tле, nод державою москов
ского царя; 1nрельщают •ОНИ юношей трудолюбивых, желающих ус
воить наук·у, и говорят им: не читайте книг многих и указывают: 
вот ЭТО'I' от .книг ум nотерял, ,а вот тот ·в ерееь впал». «В лрав.'lе· 

ние известRоrо тирана Ивана Грозного, - рассказывается в днев
нике МаСrJ<евяча,- один яз !Наших купцов, лольэовавшийея nравом 
приезжать в Росс·ию е товарами, nривез с еобою кучу календареii; 
царь, узнав о том, велел часть этих княг принеети к себе. Рус

еюш ОdИ ю1.залиеь очень мудренными; сам царь не nонимал в них 
ни -слова, поэтому, опасаясь, чтобы народ не научилея такоii npe-

t В. И. Л е н и н, Соч., т. XVI, стр. 349. 
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мудрости, приказал все 'Календари забрать во дворец, купцу заnла
тить еколько nотребовал, а книги сжечь». В nоловине XVli в. лю
дей жгли в разбойном nриказе «за книжное nре:южение, кто уч
нет вновь толковать воровски против апостолов, nророков н cit 
отец е nохулением». В связн с проникновением в Моекозекое го
сударство светской литературы славяно-греко-латинской акаде
мии, организованной в конце ХVШ в., nоручено быJlо следить за 
теи, чт.обы не прони.кали «всякие церковью возбраняемые кн.иги», а 
тех, кто читал или держал нх у себя, указано было «ежигать без 
всякого милоеерд'ИЯ». Существовавшая вплоть до 1917 г. духов
ная цензуора заnрещала и ,уничтожала все, чrо было нес.огласно с 
церковным 'У'Jе!iием. В 1818 г. мивистеретво народного лроевеще
ния давало цензорам инструкцию, чтобы «из естественных книг 
выбросили все про nроисхождение мира». Дело доходило до то
го, что запрещалась книга «0 вреде грибов», tГак как грибы ре
комендовались nona~и как постная пища. Цензоры запретили ети
хотворение о любви, ибо «в оди.н из первых диен великого поста 
весьма неnрилично писать о любви». Когда в 1852 г. в «Москов
еких ведомостях» появилаеь статья nроф. московского универси
тета Рулье «0 .nервом nоявлении растений и животных на земле», 
то министр народного просвещения извинялся nеред синодом за 

недосмотр, выразившийея в ломещении этой е.татьи, и заnретил 
издание лекций Рулье. Невозможно nредставить, сколько науч.ных 
и художественных nроизведений поетрадало «nод ножами» духов
ной цензуры. В сииоде в nодвальном здании были устроены спе
циальные лечи, в которых сжигалисъ все «богохульные» книги 
особым палачом в лриеутствии доверенных синодалЫtых чиновни
ков. В списки книг, уничтоженных по указанию и nредписаниюt 
церковников, были включены nроизведения еледующих ученых с 
мировым именем: Л. Бюхнер- «Откуда мьr, К'ГО мы, куда ~1ы»; 
Э. Геккель- «Иетория племенного развития организмов»; Э. Гек
кель - «Еетественная иотория миротворения»; В. Лекки - «Исто
рия нравс·твенноО'I'и .в Евроnе»; Э. Гек-кель- «Мировые затадки»; 
Л. Бюхнер- «Из природы и науки»; Де-Роберт.и- «Прошедшее 
философии»; Л. Бюхнер- «0 религиозном и научном .мировоз
зрении»; Ш. Летурно- «Эволюция морали»; Ч. Дарвин- «Про
иехождение человека и подбор ло от.ношеиию к nолу:.. Оеобенно 
сильно обрушилась це.нзура на научно-nоnулярную литературу (за
прещение книги Гетчинеона- «Автобиография земли»; Бройтенба
ха- «Биология в XIX в.»; Лувкевнча - «История nроисхождения 
раетений и животных» и т. д.). В 1858 г. митроnолит nетербург
ский Григорий выстуnил в церковной печати nротив издания юмо
риетической литературы. On требовал закрыть сатирические жур~ 
.н·алы: «Весельчак», «Пустозвон» и «Смех». Обер"!!lрокурор синода 
К .. Победоноецев nризнал «вредными.>> и <<'излишни}.tи» книги круn
ненших русских ученых Менделеева и Сеченова и еочинения Сал
тыкова-Щедрина, Некрасова, Писарева, Добролюбова и др. Цар
екэя цензура в союзе с nоnами боролась против издания сочине
ний классиков марксизма, запрещала и прееледовала их. В 1871 r. 
было уничтожено издание работы Ф. Энгельса «Положение рабо-

25 



чего класса в Англии»; в 1878 г., & 1894 г., в 1901 г. запрещен 
«Анти-Дюринг»; в 1888 г., в 1907 r.- «Людвиг Фейербах»; в 
1915 г.- «От классического идеализма к диалектическому мате
риализму». Одной из nричин заnрещения .издания этих работ было 
то, что они могут «nоколебать религиозное чувство». 

7. Правос.павная церковь юtесте с царизмом является вююв
ной в том, что Россия была отсталой в культурном отношении 
страной. Иностранцы, nриезжавшие в Московское государство, 
свидетельствовали, что церковь была та.\t величайшим тормозом 
для развития ~Наук·~: Высшее духовенс.тво ко всякой поnытке рас
ширить круг знании и расnространить школьное обучение относи
лось с крайним nрезрением, недоверие~r и с нескрываемым недо
брожелательством. Иностранец Мейерберг считал делом рук ду
ховенства «упорное изгнание .науки». Англичанин Флетчер nисал о 
попах: «Будучи сами невеждами во всем, он_и .стараются всеми си
лами воспрепятствовать распространению просвещения, как бы 
опасаясь, чтобы не обнаружилось i-IX собетвенное .невежество и 
нечестие. По этой ·nричине они уверили ц·арей, что всякий уопех 
в образовании может произвести nереворот в государстве и, еле- ~ 
довательно, должен быть опас.ным для !Их в·ласти» . Русский исто
рик В. Татищев •(ХVШ в.) nисал о духовенстве, что ему «для .при
обретения больших доходов и власти полезнее явилось народ в 
темноте JI,еведения и суеверия еодержать; для того все У'Iение в 

училищах и церквах пресекли». Недоверие к науке, посеяtшое по
пами, было так велико, <по не только .предисловия кни~г, издавав
шихся в XVIII, в., и пУбличные речи nрофесеаров московского 
университета, и журналы того времени должны были бесnрестан
но доказывать nользу науки и учения, но даже в первой четверти 

xrx в. профессора университетов вынуждены 6ыли еще говорить 
речи о nользе, значении и необходимости научного знания. «Нет 
более злого, более неnрн.,tиримого врага nросвещения народа в 
России, чем ~оссийское правите.nьство»,-лисал В. И. Jlеннн.t 
Министр народного nроевещемня адмирал А. С. Шишков говорил 
с. одобрения nрисутствовавшего при этом Александра I: сОбучить 
грамоте весь народ nринесло бы более вреда нежели nользы» 
Царь Николай I в 1845 г. 11а одном из доклад~в начертал резолю~ 
цию: «Не'Г ли еще сnособов затруднить доступ в гимназию для 
разноqинцев?». Обер-прокурор синода I(. Победоносцев nисал: 
«Безусловно вредно распространять народное образование, ибо 
оно дает лпшь знание и привычку мыслить. Русскому народу об
раз~вание не нужно, ибо оно научает логически мыслить». В цар
екои России - тюрьме народов- особенно силь.но давили жан
дармскими сапогами просвещение нерусских народноСIГей. «Ца

ризм стеснял, а иногда nросто уnразднял местную школу, театр, 

просветительные учреждения ддя того, чтобы держать масоы в 
темноrе». ~ 

~ В. И. Л е н 11 н, Соч., т. XVI. стр. 415. 
И. В . С т а 11 11 н, .Марксизм н ющионально-колоннальный воnрос . Парт

издат, 193~ r., стр. 61. 
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В 1817 г. царизм, в .целях борьбы с наукой, учредил объеди
ненное .. минист~рство «духовных дел и народного просвещеюtя», 

задачен которого было «nривести к сnасительному согласию меж
ду верой, ведением (наукоН) и властью». Минис.терство организо
ва.rrо просмотр учебных ЮIИ.Г, изъяло все «богопротивные», в то~t 
числе и книги, утверждавшие вращение зе:.1ли вокруг соднца. Во 
г.11аве этого истребления наук находился министр-реакционер князь 
А. Н. Голицын, названный А. С. Пушкины~! «холопской душой и 
лросвещения губителем». При нем три попечите.11я-Карнеев Маг
ницкий и Рунич - nроизвели разгром трех университетов: ' харь
ковского, казанского и петербургского, nьtтаясь nревратить их в 
какие-то иезуитские коллегиумы. В казанском университете была 
запрещена геология, из географии было выброшено учение о -вра
щении земли вокруг солнца и т. д. Над все:ми кафедрами в ауди
ториях казанского универсJо~тета висели тексты из библии и еван
гелия о суетности знания. С целью отвлечь от универоиrетов 
«лиц неимущих классов», плата за обучение в университете была 
повышена в пять раз. 

Церковники выетуmали против интеллигенции, порочили ра
ботников умс.твенаюr·о труда, видя в них расnространителей nро
свещения и научных знаний. Священник Слуцкий в брошюре 
«Смысл жизвиj человека», изданной в 191 О г., называл ицтелли
гентов легионом бесов, которые вошли в страну и мучаJО'Г и кале
чат ее. В результаrrе гонения царизма и nоnовщины на просвеще
ние в царской России на 100 чел. населения nриходилось только 
27 грамотных. В 1911 г. из 100 тыо. школ, имевшихся в царской 
России, около 40 тыс. было церкQвно-nриходских. Задача этих 
школ определялась так: «Восnитать в детях страх божий, вселять 
любовь к церкви и преданиость к царю». Псm должен был следить 
за учениками и учи7елями, нет ли среди них «вольномыСJiия о 

п~едметах веры, кощунственного глум.'lения над уст.авами церкви, 

нарушения постов, пренебрежения к духовным лицам». «Правила 
духовенства» рекомендовали полам проверять, «не внушается ли 

учащимся <Uри преnодавании чего-либо против православной веры, 
или ко.1еблющеrо qувства преданности церкви и ее служителя~. 
престолу, повиновению законам и любви к порядк~м; не nреnо
даются ли предметы по закону для начальных народ.вых училищ, 

не nоложенные, наnример, мираведение и т. n.; все ли учебники, 
уnотребляемые в училнще, одобрены духовным ведомС'I'вом; не 
даются ли ученикам для чтения книги, заключающие в себе воль
нодумство, кощунство, глумлl*!ие над существующим порядком». 

Учителя Егора Костина в 1879 г. уволили за то, что он «распро
странял безверие !{;ак между у•tащимися, так и в с.ре-де взроолых 
крестьян». В "марте 1880 г. был уволен учитеJГь Иван ПокровС/КИЙ 
как <<человек неверующиii». 

Царизм не находил денег на развитие науки и народного об
разования, а на «nроцветя.ние церкви» деньги отnускались с из

бытком. На религию в 1909 г. государство затратило не менее 
36,5 ~rлн. рублей. В 1897 г. в России было 295 103 поnа и только 
79 489 учятедей и 4,5 тыс. инженеров н техников. Когда великий 
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русский ученый Полов, первый изобревший радио, обратился к 
царскому .лравительству с лрооьбой отпустить ему средства на на
учные оnьtты, то он получил всего 50 •руб. Годовой же доход мо
сковскоrо митроnолита был 36 тыс. руб., а киевского-53 тыс. руб. 
Партия большевиков выступала nротив траты народных денег на 
nопов. С трибуны Государс1'венной думы депута1' Сурков от име
ни большевистской фракции заявил: «Ни одного гроша народных 
денег этим кровным врагам .народа». Каnиталисты и nомещ11ки с 
nомощью ц~еркви держаmи на.роды России в темноте и невежестве. 
Они одурll{анив~али их религиозной сивухой в церквах; отравляЛй 
их водкой в кабаках, чтобы легче было затуманить им: головы о·б· 
МЗIНОМ. Каnитализм был могилой для народных тала.нтов. Только 
отдельным личностям из народа удавалось nробиться к творче
ству и .науке, но гений русского народа творил, волреки неистов
ствам и зверству господствующих классов, вопреки религиозно11у 

мракобесию. «В области искусства, в творчестве сердца, - nисал 
Алексей Максимович Горький,- русский народ обнаружил изуми
тельную силу, создав nри наличии ужаснейш!flх условий прекрас
ную литературу, уд.ивиlfельиую живопись и оригиналЫ!ую музыку, 

которой восхищается весь мир. ЗамкнутЬ! были yc:ra народа, свя- ' 
заны крылья души, но сердце его род'ило ~есятки вели,ких х.удож

НИI}{ОВ слова, звуков, ~красок». Her такой отрасJtи мировой культу
ры и 11ЗfУКИ, где бы русский народ не был предотавлен своими та
лантливыми сынами. Русский народ может гордиться своими слав
ными деятелями науки., с.видетельствующим:и о неиссякаемом: твор

ческом гении русского народа. 

8. Церковь жестоко боролась со свободомыслием и атеизмщ1. 
Госnодствовавшая nравославная церковь В:\tешИ'Валась во все во
просы культурной жизни страны. Преследуя малейшее прояв"1е
ние свободноft, прогрессивной: мысли, церковь насаждЗiла невеже
ство, религиозный фанатизм: :и изуверство. ,Русская история хранит 
nамять о многих жертвах nравос.лав11ой инквизиции, о мучен»ках 
свободомыслия. 24 октября 1714 r. церковный собор в Москве 
осудил лекаря Д. Тверетинова, студента славяно-латинской шко
JJЫ И. Максимова, цырюльника Ф. Иванова, часовщика Я. Кудри
на и др. за свободомыслие. Митрополит Стефан Яворсхиi't требо
вал предать казни всех участников э1'ого московского кружка фи· 

лософов, отрицавших чудеса, nочитание икон и мощей. По настоя
юно Яворского 12 чел. этого кружка бы.1и «зело nытаны и рва
ны». Один из них, цырюльник Ф. Иванов, быJJ сожжен 30 ноября 
1714 г. в Моск.ве в срубе на медленнО).i огне. Во многих монасты
рях (Соловецкий, Суздальский, Троице-Селенгинский и т. д.) су
щес'l'вовали монастырс~ие тюрьмы, где за отстуnление от веры, 

за «богохульСtГво»-в .каменных мешка:х, в сырых n·orpeбax, в зем· 
лsы1ьтх ямах долгие годы ТОМИJJИСЬ лющ;. скованные по руках и 

ногам. В 1820 г. в петер'бургском университете ·был уволен nроф. 
:Куннцын за книгу «Право естественное», так как там нашли «свя· 
тотатственное наnадение на божествеНJ!ость святого откровения. 
те~t более опасное, что оно nокрыта шнрокюt плащом фи,1осо
фии». В 1821 г. было организовано де~1о против проф. Арсеньева, 
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Галича, Германа, Pa.ynaxa no обвинению их в том, что они 11репо· 
дают в уюJВерситете в духе, противном христианству. Герман об
виня.'lсЯ в том, что он в лекциях говори.'! о борьбе католической 
церкви с наукой; Paynax - в том, что пытался «nотрясти досто· 
верность книг священного писания, а вместе с тем отвергнуть бо
жественное откровение ветхого и нового завета». Дело тянулось 
9 лет. Профессора были уволены из университета, а учение их 
было .призuано вредным. Проф. Галичу угрожали объяви,ть его DY· 
масшедшим, если он .не локается. 

Попьr требоваm-1 сожжения трудов М. В. Ломо,носова; н.аотаи· 
вали на том, чтобы заживо лохоронить в монастырском застенке 

А. С. Пушкина; толnа фанатиков, натравленная муллами, убила 
А. С. Грlfбоедова; лаnы lf!исали доносы н.а А. И. Герцена, В. Бе
линского, Н. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского; церковь нало· 
жила анафему на Л. Н. Толстого; поn был орrанизаrором избие· 
ния М. Горького, застуnившегася за крестьЯНJ<'У, которую наказы
вали за «ИЗ?>fену мужу». Царские законы угрожали суровыми ка
рами всем, кто осмеливался критиковать религию и церковь. 

Сrатья 178 XV тома Свода законов гласила: «К то в nубличном 
месте при собрании более или менее многолюдном дерзнет с умьrс· 

лом 1110рицать хриотианскую веру или лравомавнуrо церковь, или 

руr.аться над священным писанием, или святыми таинствами, тот 

nодвергается лишению всех прав состояния и ссылке в каторж· 

иую работу ~а время от 6 до 8 лет». 
9. Страна, которую веками давило царское самодержавие, в 

которой свирепствовала дикая, разнузданная эксnлоатация~ народ
ных ~1асс по~1ещика:ми и капиталистами, страна, в котарои народ 

бы:1 особенно жестоко ограблен не только экономически, но и ~ 
смысле образования, - эта стр.ана в результате социалистическои 

революции, nод руководством большевистской nартии, ее геняаль· 
ных вождей Ле11ина и Сталина, превратилась в страну nодлинного 
расцвета юJтеллектуальных сил вел.нкоrо советского народа, в 
страну самой nере:довой науки и техни.ки, расцвета искусства, в 
оnлот всего nрогрессивного qелоnечества. Социалистическая рево· 
люция, уничтожившая эксплоатацию человека человеком, уничто
жившая причины, порождающие классы, уничтожившая надио· 

налыtый гнет,- созда:tа неоrраниченные возможности роста про· 
изводительных сил страны, роста просвещения, науки, искусства, 

роста социалистической культуры. Товарищ Ста.'IИН на ХVШ съез· 
де ВКП(б) в полных глубокого исторического с:.1ысла словах под· 

вел итоги замечаrrельным завоеваниям, с которыми nришла пар· 

1'ия большевиков, а вместе с. пей и весь советский народ к свое· 
му историческому съезду в развитии 1<ультуры: «С точки зрениfl 
кульrурного развития народа отчетный nериод был поистине пе· 
риодом культурной революции. Внедрение в жизнь всеобще-обя· 
заrельноrо цервоначального образования на языках н~ционально· 
СТеЙ СССР, рОСТ ЧИСЛа ШКОЛ И учаЩИХСЯ ВСеХ сrупенен, рОСТ ЧИС· 

ла выпускаемых высшими школами сnециалистов, создание и ук· 

Р<:mлеине новой, советской интеллигенции, - такова общая карти· 
на культуряого nодъема народа». 



Советская nередовая наука не отгораживается от .народа, не 
держит себя •В·дали от народа, а служит народу, передает народу 
все свои завоевания. Вдохновленные примером и вооруженные уче
нwе~t величайших корифеев' .и революционеров науки Маркса-Эн
гельса-Леюша-Сталина, ученые нашей страны В11Исывают в ис
торию знания блестящие страницы, достойные великой сталинской 
эпохи. Героическая лапанинекая эпопея показала, на что сnособны 
советские люд•и. Легендарная экслед11-щия папаниндев внесла цен
нейший вклад в ~1ировую сокровищницу научных знаний. Рекоо
ды Стаханова и стахановцев оnрокинули старые нормы и установ
ки, двинули вперед развитие науки и техники. Имена Тимирязева, 
Павлова, Миttурина и др. великих естественников говорят о завое
ваниях советской науки. Новаторы сельского хозяйства академи
ки Т. Д. Лысенко и Н. В. Цицин IЛеределывают растительный мир, 
nовышают урожайность страны социализма. Успехи советских 
ученых в 'Области физики, математики, <биологии, медидины обога
тили мировую науку, продвинули ее вперещ. Ученые 1Новыми от
крытиями и изобретениями развивают на•родное хозяйство социа
листической родины, укрепляют ее оборонную мощь. На основе 
достижений наrуки .и 'fехн.к.ки исследуются недра земли и добыва- , 
ются оттуда неисчерпаемые +богатства. Строятоя новые фабрики , 
электри:ческие, тепловые и ·ГИ!lJ.ростанции; .возводятся города и со

оружаются каналы; 'Прокладываются новые пути; созидается ги

гант мировой архитектуры- Дворец Советов•. Марксистско-ле
нинекая теория, эта основа всех наук, дает «nрактикам си.пу ори

ентировки, ясность лерспективы, уверенность в работе, 1Веру в по
бt;~ду нашего дела». 1 В СССР наука и техн.ИJ<а, доступные широ
ким массам трудящихся, находятся в nолосе .небывалого расцвета. 
В:\tесто имевшихся в царской России 211 научно-исследователь
ских институтов в СССР их 2 265. Свыше миллиа.рда рублей еже
годно ассиг~ует советское государство на работу научных учреж

дений СССР. Арм'Ия научных работников выросла до 80 тыс. че
ловек (с 5 600 че .. 1. в дореволюционной России). В 1840 г., 100 лет 
тому назад, В. Г. Белинский пророчески писад: «Завидуем вну1<а:\t 
и правнукам наши\\, которым суждено видеть Россию в 1940 г., 
стоящую во г лаве образованного мира, дающую законы и науке 
и искусству, и лринимающую благоговейную дань уважения от 
всего проевещенного человечества». 

Партия боJiьшевиков боролась и борется против религии, рас
сматривая религию как один из наиболее тяжелых пережитков ка
питализма в сознании людей. Ставя перед собой задачу содеii
ство.вать фактическому освобождению трудящихся масс от рС.!!И
гиозных предрассудков, партия организует широкую научно-про

светитс.IIЬную и .антиреJJиrиозную nponaraнд.y. «Партия не может 
быть нейтраJiьна n О'ГilОШении религии, .и она ведет антиреJJИгиоз
ную пролагаиду прот.ив всех и всяких религиозных nредрассудков, 

потому что ·она стоит за науку, а религиозные предрассудки идут 

I И. В. С т а .1 11 н, 13опросы .1ениниз\1а, нзд. Х, стр. 299-300. 
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против науки, ибо всякая религия есть нечто противоnоложное 
науке».·1 

Вступление СССР в новую nолооу развития - в nолосу завер
шения строительства социализма и постепенного перехода к ком

мунизму, со всей остротой ставит вопрос об усилении коммунисти
ческого воспитания, о nреодолении пережитков капитализма в со

знании людей, а следовательно, и об усилении антирелигиозной 
пролаганды. Разо~лачение классово-эксллоата.торской роли рели
гии, ее антинаучном сущности, nопуляризация достижений во всех 

отраслях науки, nропаганда марксистского мировоззрения- един

ственно верного, - таковы одни из .наиболее действенных спосо
бов борьбы с религией, этой, как говорил В. И. Ленин, «одной и~ 
самых гнуоных вещей, какие только есть на свете». 

(Журнал "Антирелигиозник•, Ю 7, за 1939 r .). 

1 И. В. С т а .1 11 н, Волросы пен1шнзм:1, изд. Х, стр. 192. 



НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ 

БЕЗБОЖНИКОВ СССР 
N2 3/30. 1 аnреля 1940 года 

BceAt Нариолтросам АССР, краевым и областныАt отделам 
народного образования 

Всем республиканскаАt, 1€ра~вЫАt и областныАt Совета.м СВБ 

Наркампрас РСФСР и ЦС СВБ СССР посылают Вам методи~, 
ческ1Qе оосьмо по вопросу «Об а:кrnреЛ\ИТ\И,ОЗНОЙ работе ШКО•ЛЬJ» . 

Ук.а.занное письмо предлагается иопольз<mа1ть nри организаЦIИИ 
<Jщrnрелиги•овмой работьr в шкоЛ~З·х. 

Зам. Наркома nросвещения ?СФСР М. В. САРЫЧЕВА 

Ответ. секретарь ЦС СВБ СССР Ф. Н. ОЛЕЩУИ 

Об антирелигиозной раб~те школы 
(Инструктивно-методическое письмо) 

1. ОСНОВНЫЕ ПУТИ И ФОРМЫ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ 
РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Антирелигиозная рабрта \дРЛЖttа •вой'ГИ в левеедневную жизнь 
школы, стаrrь неразрывной частью учебно~воспита!Тельнюй рабоr.гы 
юак в классе, таiК и вне кле·сса . Ант.!i!ре.mиf\ИОЗную работу нелJ-,зя 
рассматривать ка·~ какую-то са<Мостоят·ельную учебкую д1юципливу 
вроде ХIИМ!ИIИ, фиооки и т. л. и :в '.1.'0 Ж'8 время, неверно буLд..ет очи~ 
IJ'.arrь ее как доба!В1Jfе11Ие к «основной» учебной работе школы, nро
водимой 1в·о внеурочНJОе время, отдельными «спеЦIИЗЛIИJстамм» анши~ 

реJ!Iилиозни.к.а.ми, как это имеет место в ряде школ. 

Исходя из этогю положения - нужно ак.аза.ть, что формы и 
м·етодь! аmирелиnи:озной ра1бооы в школе м.огут быть чрезвычайно 
разнообразны и навязывание учителю той или иной определенн·ой 
формы работы только сузит ее значеН!ие и объем. 

Каждь1й учитель начальной, непоmюй средней и средней ШI(о~ 
лы имеет ·в .овоем .распоряже.яии неограничеf!ные ·возможности для 

внедреНiия (В сознание yчal.IJ,IИD{cя атЕШСТИt)еtакоrо мирсхвоззреli!mя . 

Основ-ным сред.с11вом для nропаr'Э!Нды этого МIИрововзреН!Ия, без 
сомнеНJия, являе11ся программный маi'Героол школъr, изложение кото~ 

..З2 

рого учитель обязан 'Насытить ан11И;ре./lliruюзным содержаiН:Ием, 
вск·рывающ.им абсурдность и ан11Иnмуч!юсть решщиозных лр.еtдстав
лений, разоблачающим клаосО'Во-эксшюататорскую сущность рети
гии, объясняюЩtИ'М пр-ичины возникновеНJИ·я !И Ж!Иiвучести релиrоюз
ных предрак:.судк!ОIВ. 

Изуче-1-J)ие учащwмися г е о л о Г \И 'И, б о т 131 н и к •И, э о о л о г IИt и, 
о с н ю tв д а рви юи з м а и ряда друлих смежных учебных дисци.n~ 
лин, д·а•ет уЧJИrелю благсщарный матери.ал д л я р а с к р ы т и я а1 б~ 
су рдности м• ант,И!на,учности бiИблейскiИх nред
с т ·а· в л е н И й о ж 11il з н и, о ее происхождеri:ИJИ 1И раGiвитии. Мат.е
риалисmческое объяснение nро:и.схождеНJия Ж1И'Вотного и расmтель~ 
ноrо мира, у с в о е н и е у ч 1З1 щ 1И м tИ· с я е с т е с т в е н н ьr х за. к о~ 

н .о t& n р я р о д ьr 1И1 м а т е р 1И а л ъ ·н о г о е д и н с т IВ· а1 м и р а яв

ляется могучим средством для разрушеНIИ•Я реJJJИJгиозных nреДIСТ'аJВ

лений. « ... Вся наша ан1lli!РеJ11Игиозн.ая >а!Г.Иil'ация М· пропа,ганд.а не су
меет затр.овутъ народной толщи до '.l.'ex пор, nока не с.дJВIИJНется 
оконч!Q.mельно с мертвой точки работа по шк·альному nросвещенмю 
трудящмхся маtес город!З и дере~НiИ в д.ух~ мучного ма.тер<Иа.JПИсти 

ч•еского естествознанGнJ ... » гсхоори'11ся в резолюции XII nap'IlliЙ
нoro еъезда о nостанО/В'Ке а·нтИiретиrиозной аrитацiИIИ и nроnаГ'а.нды. 
Само содержанме та\КМIХ n~ме11ов, ка·к геология, осио.вы деtрви~ 
ВJивма м• т. n. 'вскрывает nе.р~д учiЭ.Щ.ИМИ!СЯ всю нелеnость релиогиоз~ 

вых nредсмвлеНJИIЙ (напри:Мер, библейское летоисЧJИсление от «~сот~ 
варения» мир.а и научные данные об ис.тории Земли; религиозные 
nреде7авлеНJия о неизменнос11и всего сущего «соэда•нного.. богом и 
учение об ЭВОЛЮЦIИIИ рtа~Те>RИЙ1 ЖllmO'I'HЬIX IИ ОЗIМОГО Ч!еЛJОвека; биб
ЛеЙСКОе сказание о всемJЩ!>ном потоnе я дока-заtrелl:iС11Ва нелеnости 
этого ,сказания и т. д.. и т. n.). 

Но уЧtWГель не должен огра:Н!И>чиваться только разоблачением 
нелепос'ЛИ релиmrозных предстЗ>влеНIИй. Нужно nок.аваrrь глубоко. 
роокционную р о л ь р е л и г 1И .и и ц е р к 1В 1И к а к а к т и в н ы х 

n р о т IИ! в 11 и к о в ы а, у к и И: в IC е г о п. р о гр е с с •и ·В н о г о; ока

зать ученикам о iГiреследовЗJнии науки церковью в nрошлом и не

nрнiМИриtМой враждебнос'.nи науки и реJmлии сейчас, о nреследооо.. 
нии дарвинизма nоповствующими мракобесами •В Америке 11 т. п. 
Нужно добиться того, чтобы учащиеся це только усвоили материа
ЛИIОТ.!iJЧеокое М!Иропонимание, но я реально лрЕщ.ста!ВIИ\11И с·ебе, какой 
Ре:аiJЩионной, враждебной интересам Т<рудящихся CIИ1JIOЙ была и 
являе'ОСя религия. • 

Не менее .важное зн·ЗJЧеБ!Ие 1В ан'М!j}еЛИГIИОЗНОЙ р.аботе ~имеет 
nреnод,авание еiСтрономtИ!И. Следует макснмально .использовать уро. 
ки а с т р о н о м и и для созда(I:J.ИЯ и укреnлеН111я п р а в 1И) л ь 'Н о г о 
11 ре д с т а в л е н и я о (В с е л~ н н ой и таким образом помочь уч-а 
ЩiИмся ЗаЛОЖIИТЬ ООНОfВ.Ы Н а у Ч Н О Г •О М .а р К С И С Т С К О ~ Л е Н И Н~ 
с к о г о м и р .о •в о з з ре н м я. Важнейшими IИ'деяМiи, которые долж
ЕiЬl .~<реnко усвоиrгь себе учащtИ•еся десятых классов, являе11ся беско
нечность и безначальность вселенной, в nротивовео религиозно
МiИс.тйческ.нм nредставлениям о «творце» ммрщ строгая nрич11-nнная 
связъ явлеНiий-в nротивовес !iеЛ~nым nредстамеии.ям о nри·метаО<l; 
lt!tчeм не выдаuощееся nолож<е:R.ИJе Земм .во воеленной, как рядо:вой 
:J · А~t7нрепиrиозное воепитавне в шкопе 33 



планеты сред'и бесчислеиных других и абсурд'ность реJЪИгиозпых: 
предстЗJвлеНJИЙ о земле, как центре вселенной. .. 

Таt<ОЙ же богатый маrrериал для ан11ирелюжознои nролаганды дает 
н преподЗJООМIИе г-еограф и и. Прорабаrrывая 11емы: «Форма' 1И дв.и, 
жение земли», «Строеяи-е земного шара», «Атмосфера» tи др., учи, 
те.rrъ не только дмжеR «современное научное пониманне лроисхож, 
ден.ия 1И движеи:ия земли про11ивопоставиrь библейскому», (объя
сRительная заnиска к проrр~ше по географии), не только дать 
научное объяснение сил, действующtИх в природе, -но и nокавать, 
юак человек, изучая эти оилы, овлг.девая 'ИМИ, - дела~тся 'В.!Jас-rе
лином природы, изменяет природу, использует ее силы и богатства 
в своих интересах. Наряду с э11и.м, учитель должен разоблачить 
реакЦJИонность pe.JIИI11IИ, тормозившей развитие науки в обдасти 
изучения природы tИ объясннrгъ учащимся не.1епость и вздорность 
суеверных nредставлениИ tИ предра1Ссудков, связанных с природны
ми ЯIВJJеНИЯМИ, КО'I'ОрЫе М!МСЮТ МСС'ГО В даННОЙ Ме'СТНОС11И 

Преподава\Ние ф и э IИi к и ,дает блестящие оозможнос1'1И учите
лю разбигть реЛJИГfНО31ЗJО-Ид!еал.исrгичесКJИе предстаtВVIения о божест
венном лр~опреде.пеН!ИJИ', о «чудесах», дать ясное, научное пре.ц
ставленtИе о закономерности и причинной овяэ.и явлеЮ!й природ~t. 
Преnода13аrгель фи.зикм должен nомн;ить, что демонс11рируемые им 
в кла<:се оnыты дюлжны С1'З!Ю\.'ГЬСЯ не только как опыты по фиsrи
ке, а •И!Х wа1ДО ИО\10JIЬЗОВ\ЗГГЬ IOaiК средС11ВО ДЛЯ ра<ЗЪЯОНС!НlИ51 ТОЙ 111./lИ 
иной анТ1Ирелигио3'ной идеtи. Наnример: демонстрируя электриче
скую '"'скру и обращая ВИИJ.\МtНJие учащихся на сходство ()е с мол
кией, преподава11ель подчерюнвает, что здесь все закономерно, что 
если в демонстрируемом опыте и<:кра.моЛНIИя проокаiЮИ1'3ает ~ВСЛед

ствие накоnления электричества в шарах машины, то в nрироде во 
время грозы, громадные tиСКры.молнви проокакивают вследс18Ие 

сrоплення электриtJеС11в.З в туча:х. Вmшание учащихся фи:коируется 
на то, ч11о это принц:ипиальн-о одИШЫ<овое явлеюrе. В ::rаключенме 
следует указать, что при грозе дело не в господе-боге, не в про
роке Илье, а в е с т е с т в е н н о м, за к о ·н о м е р н о м т е ч е н t1 и 

явлений прмроды. 
Борясь с релилией, преподаваrrель физики, должен не только 

вскрывать лживость вс880зможных расска;юв о чудесах, разъяс

нить невозможность чудес с точюи зреf!IИя фиsнюи, но и указать, 
К'аК исnользуются реаа<ЦШ>Н11ЫМ ~духовенством релиnиозные nредрас. 

оудки м вера в чудеса для борьбы про11И1В соцiИалистическоrо 
строитеJJьС'ГВЗ ( «пrисьма с неба», «nла;qущие» 1иконы, «ЧУ де спое» са
~юзаrораJiНе овеч .и лампа•д). 

В 01роцессе преnодавания физики важно отметить коренное paз
JiiИIJII~e подхода естествознания и подхода релиrиоз'Ных уgениИ к МIИ· 
ру, к вселенной. Верующие счtИтают, что в ученин церю131И1 1Выра·же. 
~а вся поJшоrо 1иrстины о М1И1ре. Физика должна убW~.~ить уч,ащихся, 
trтo релJн\иозные nреДiставле<~-DИбl <0 мире, о земле, <J явле-ниях нрн

ро.ды не выдержtИiвают научной кри11ики и оозирую'l'ся на слепой 
вере в сверхъестсс11&еtrное. 

Чрезвычайно блг.годарный материал для ан11ирелигиозной лро
паrа1Нды дает х и м ,и я. ~ия дает нагляднейшие nримеры по-
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стояиных превр11щений •Одних •видов ма~терии в друnие, а мстория 
р-азвития этой науки ярко рисует дост}!жения человечества в nозна
кии материального мира. 

Химия, как ЫiJКакая другая нау~з., блестяще подтверждает пра. 
вильностъ маrгериалис11нческого положе1вия о м а т е р и а ль н о м 

е д и н с т в е м и р а, беспощадно разоблачая нелепость м ложность 
rюповоких nредставлений о (j(жиз-не.юrой оиле». Х!fмия живых орга. 
Н1!Змав показывае-r, что никакой лропасm (как это выходит по «свя
щенному nиca·moo») между живой н яе>ЮИВОЙ природой, а также 
между человеком и осrе.льной !Природой нет, что (:ама (j(жизнь-это 
форма сущес11ва13ания белковых тел, с.ущес11венным моментом ко
торой являе-ося п о с т о я ·н н ы И о б м е н в е щ е с т в с о к р у ж а. 
ю щ е й llf х в а е ш н е й п р :и р о д о й ... » (Энгельс. Диалектика nри. 
роды, юд. 7, ~. 29). 

ЗНIЗIКОМС'ЛВО учаlЦIИОСся с шrомной теорией, с пермоДiической сие~ 
темой элементов, IC спектра~rrьным анализом, 1\Gyчeii:IIИ!e явлеНiий ра.. 
дноактивности н т. n. дают лренодаsооrгелю ХIИМИJИ возможность за
лож:иrrь ооновы матеjJО'Ш11JJИстиче.скоrо rммровоззре1:11И 51, подкреплен. 

ные неосnоримыМJИ научным/И' данныМJи, научно обооновааъ основные 
поuюжеНIИ!Я материаU'!JИ\стическюй дrи.алектики: «В мире 'Нет нrичего, 
кром1е дви!Жущейся мвrгерии». (Jlенмн, «МЗiт~:ч:JIИализм lИ эмmир!иокри-
1чщизм», .стр. 144}. Движение есть форма оущес11вовЗ!Н!И1я материИ! и 
сама «материя без дrвижен~ия 'Ра1К же немыслима, ~эк tи дJВ(ИIЖе.нме 
без матерtии». (Энге.лъс. Ан1lи-Дюрищ, 1938 r. 1С1'р. 61}. 

Помимо этого, преподаватель ХIИМИJИ имеет возможность широ. 
ко исnользовать Х!ИМIИЮ для олроверженtИЯ многоЧiисленных рели. 

г.иозных суеверий м для .доказа11ел.ьств.а лжеЖJучности «священного 
ll!Иoarnия». Зкг~комя учащи~ся с раw,иоа11<тивным распадом веществ, 
учитель .может на пример-е «С8И~щового отношения• ура-на совмест

но с учащм~шся вычи;сJшть .возраст урановой руды, насчитывающий 
no крайней ~1ере 1 :1h ми:1шrарда лет. Учитывая же историю равв.н-
11ИЯ земной коры, т. е. время до обр?..завания самой урановой руды, он 
найдет, что возраст земли состави!J' около 2 миллиардов л~т. Подоб
ное сравнение научных доказатель011в возраста зем.тrи с «докаваrель

ствамю> peJIИnim, баэирующимися на библии, разоблачает и релиmю 
и библию . 

Демонстрация преnодавателем химии различных хюшческих 
оnытов, как наnример, <Появление «чудесного огня» при соединении 

хромового <ангидрида о марганцево-калиевой солью, свойства ме
тана, углеа<ислого газа. и т. n. могут быть исnользованы для разо
блачения суеверий, связанных о «бдуждающими огнями», .с «нечи
стой СИЛОЙ» И 'Г. П. 

Особое ЗНаЧеНJИ.е, В деле аН11ИреJJИt11И'ОЗНОГО IВОСЛИТаНIИЯ 1В ШКО
ле, имеет преподава\Ние и с т о р и 1111. ИзуtJение аrотории дает воз. 
можность уLr.зщимся подучить матсрwюrи·с'I1Ическое объяснение «про. 
lfСХ'ОжденJию, разви11ию и 'НIСТории реJIIигии, религиозных !Верований, 
культов tИ реJJ!Иrоюзных церковных организаций ... 1В тесной связи с 
liзучением человеческого общества ,и классов.сй борьбы эксплсата ... 
тороn с эксплоатируемым.и и с разоблаче~nием многообразных фак-
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mчесi<их связеii каm11а~ЛЗ; с рел,иNоозной пролаrоан~дой» ~из резолю, 
ции ХН съезда РКП(б) о nостановке антирелиГIИюзноИ аЛИ!11зции и 
пропаrанды ). 

В све-ге решений XV1II съ-езД1а1 nарт.ии о значе!И!IИ коммуНJисrn
ческоrо IВОСП!И!Тания .и преодолении пережмтко'В каnиrrаJL!Изма tв со

звании людей Э11И воnросы nриобре11Зют особо важное ена~ен~Не, 
так rоак и.зученме их способствует tИ(3ЖИ11ИЮ одного 1И6 на111более 
живучих nережиткав - пережпrrка релиnиозного. В той же резо
люции XII съезда РКП{б), выдержка из коюрой nриведена \ВЫШе, 
говорится: «Необходимо sщдание брошюрок и листовок ... коrrорые 
бы разоблачмн контрреволюЦtИ.онную роль рел..чrии 1И церювrА, в 
особенности церкви российской, ее проиохождение, эволюцию, по
зицию no отношеi-JИю к классовому государству !И оовобод'ИirеЛЬНО
му tдm~жению пролетариата и крестьянс11м в ра.зличные моменты, 

а также физоономию и клах::совую nодоплеку различных сект, НIМе

ющих влияния на ~народные массы».- (ВКП(б) в резолюциях. 
Партиэд.ат, 1936 г., ч. 1, стр. 525). 

Э11и, указания пар'!1ИIИ щ1ют ясную ориенwровку для учителя, 
юак У\Вязаrrь .aJI'N!tpeJiiИ~иoзнyю nроrга!Ганду в свя31И с прохождением 

курса исrории. Затраги,вая воnросы nроисхождения религии и ее, 
poiТIIИ в клаiОСово.м общеоnве, 1В СiВЯЗIИ' с nреподооани,ем историм, уч.и
rель долж~н rисхо·щиrrь ив осно·вного JюложоеН!Ия марксизма в воn

росе о реJ11ИIГИИ: «Все савремеrтые религвm tИ церкtви, все 1и1 всячес
кие рели['иозиые орга.fi!Ивации марl{оизм р-а;есма'ГJ)ивает всегда~ как 

орМыы бурж)"ЗЗНОЙ реакщw, служtаЩIИе защите эксnлоатrацtИtИ и 
одурмаиеttию рабочего класса». (ЛениiН, т. XIV, стр. 68). Блестя
щим п01дтверждеНIИем правоты этого положения ЯIВJiяется ~тория 

руоской церкви, история борьбы духовенства nротив народа на 
всем лротяженmr русской IИСТОри'И 1И Qсобенио ожесточенная борьба 
церкви пporn& Великой Октябрьской ООI.IjИалистической революц!Ии, 
не прекращающаяся и по НI'U:тоящее время. 

Разоблач·с161 контрреволюц11юнную, ~штннародную деятелыюсть 
духовенс11ва 1Н сектантсюих вожакоов, m свяэи с nрохождением курса 
истории СССР, nреnодавателю следует пр~~Мечь материал из мест
ной дейстаительности, на конкретных nримерах иллюстрируя BJX!IЖ· 
дебную деятельность nопов tИ сеr<Тантов .и вооружая учащнхся на 
борьбу с реакционными носителями религ»озиоrо дурмана, »сnоль
зующимtН религшо для ll1Одрывс:z ООI.IJНЗVI!Истическоrо строительства. 

В неменьшей мере щля анmирелигиозной проnага·нды может 
быть и.сn,о.пьзова,но 'и nреnо,давание л~ т е р .а, т у р ы. 

В VH клЗJссе f!ftЗучастся с11ИХО1ТВОрещы~ В. Маяковского - «Рав. 
говор с ·товарищем Лениным», где !Поэт, nереt~исляя «разных 
мерзавцев», мешающих с1'роить социализм, наряду с .кулакам~'! 

и волокитtiиками, nодхалимами и nьяницами, называет 'N!КЖе 

сектантов. 

УчащtИеся могут не nонять, почему это nоэт так зло обругал 
оектЗJнтских проnовсдников. Но ОНIИI поймут это, есЛИI прелодаваrrеJtь 
литературы noяcНJwr им, как сектанты aкmвlfo боропись nрОТIНfВ со. 
веtСКОЙ ВJМ·СТИ, Пр0'11ИIВ КОЛХОЗНОГО ДВ'ИiЖ€JНИЯ, .К.ЗIКУЮ х.иrrрую раз. 
лаг.ательскую работу ведут ОНiИ теперь. После такого разъясне1mя 
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ученикам станет ясно, ночему nоэт революц1ии f!'ак зло ругап сек

таятск.их вожаков. Эnиrет «рЗJзные мерзавцы» в примененИJ1t к сек. 
тантск-.им вож-аiКам эаэ&уЧtи.т убещ,иrrелыlо и nолновесно, ст.ихотва<ре
ние станет >Вполне понятным 1И nоможет оёПI11И.религиозн.ому восnнта. 

нию школьников. 

Наконец, рассказы!Вая ученикам биография русских nисателей, 
лрелодаватеJLИ должны содействовать антирелиГIИ'Озному восnита

нию учащихся тем, что расскажут rучащнмся соответствующие мо

менты IНG их биографии (например, о безбо}ЮЮf и борьбе с репимей 
Пушюина, МаякоВ1Скоrо 1И др. поэтов-атеистов; о той траrn-ческой 
р<тИ, которую имела релиnия в ж.ивни некоторых писателей, как, 
наnример, Гоголя, Достоевского, Толстого м 1др.). 

ПреподаtВание к а ж 1д о г о nр е д м е т а учитель может и дол, 
жен сделать сре-дством анп1религ,ИJООно11 лропаганды. ТmорческЗJЯ 
инищИ!З.ГJ'(ИrВа учитеJiя, знаi:!!И.е матеры.ала, и 3нание среды, в которой 
ему nрихQ~д~Иrrся работать, ообеспечат успех борьбы с оrгжиооющtИМи 
оотатками реЛIНJГиозных nредстЗJмений и помогут на, мес.w их вн.е, 
дрить 1& сознзiНIИе I)'Чащихся ясные научiНые взгляды ца nрироду н 

общес11во. 
В восnитательной tра~б01ле нельзя огр8'Н1И1Читься раз на1воеr да у;с

та,новленным трафаретом; тем более ЭТ·О недопусТ1ИtМО в деле анw, 
рс.mиnиозноrо восnитания. Защача уЧJиmеля - всеми споообамм~ име
ющимися в его расnоряженни,-разбить религиозные пред-ставле
ния детей, напраiВIИifь их ум 1В сторону сознатеЛЬ'иой криrгиКIИJ .релн
гин и дать их уму nищу для этой J<~и. 

"' * * 
Пом..ям:о работы в классе, учитеJiь .д>олжеи IИСDолъзооать для 

анmрелиnиозной nроnагв~щы и внеклассные формы работы - дет
скме утреюmюи, кружки, стенную газету, экскураин !И т. п., ломо

гая детям в подборе анmрелигиоз-ной ху,дожес'!Твенной литер;пуры 
для декламации, чтения; помогая tНМ в кружковой работе, консуль
тируя школы!IИ.Кав, выстуnающих с ан'!1Ирелигиозными докладами; 

1ишраmляя внимание *' nытливость ,:l.етей во время экскурсий на 
объекты, сnособствующие усвоеиию меис'ГИческоrо ммровоззрения, 
на конкретных nри.мера!Х !ИЛлюстрируя законы nрироды, демонстри

руя значеНJJrе НЗ/уКН м -гехники 'В жизНfи человека 'И lllOкopeнmr че

ловеком nрироды. Большое значеН~И~е 111.ля IИЗЖJИmия ретmкооных 
лредрассуд'Ков играет антиреJIIИIГtИОЭНая рабО'f'ЗI 1в овяаи с ре.тmгиоо
t-~ымн nразд·никаtМIИ• и раэтючньтми обрящами, tсох~мм•ВШIИIМJИСЯ средм 
населения. Разъяснение ученикам о nроисхождения праздников и 
обрядов, их сущности и .вреда входит в задачи учителя- антире
Jiиrиоз.ника. 

Особое зна'!еН!FI!е в деле антирелигиозного воспиrгаЮiя I'Jмеет 
rабота тематических, nредме'I'ных кружков. Уч»тель, руководитель 
кружК'а1, долж.е-н на заняmях кружка фасширить аитмреш1rиозный 
кругозор учащихся, введя 1В nроrра•мму занятий кружка тот анТiИ
рели.nиозный материал, который он по 11ой •ИЛИ IИJИО.Й nричине не 
смог изложить во время урока. 
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Незавиаимо •ОТ Шi!И•менования кружка (vеографичесюий, биоло~ 
ГI-Itlесюий, J1С'I1ориЧ:есюий и т. л.), работа кружка. додж·на быть н-а~ 
сыщена. аитирелиmrозпым содержашюем. Преn01даооrrель , уч•иrrывая 
степень общей nодготовки учаЩIИХ!СЯ щ \ИХ запас зн-аниИ, должен 
nомочь учащю1ся, членам кружка, не только в разрешенiИ!И возни

к-ающи.х у них воnрооов, связа~ных с рел.иrоюз-ными nредсТIЗвленмя. 

ми, но и наnравить их мысль на дальнейшее кри11ИЧеское нсследо
IВ'ЗН:Ие затронутых воnроссхв, nрнвить IВкус к чтенrию ан11ире.JЪиmюз

ной ЛИтературЫ 1И СЗ\ЮСТОЯ'rеЛЬНОЙ рабоrе над .НеЙ. 
Круг сrнтирелиnиозных вопр00003, которые могут быть nредме

том обсуждеffi\Я кружковцщ чрезвычайно многообразен •и все воn
росы трудно nредусмотреть, во в основном они, Qчевидно, зсе-таки 

будут определяться спещиф.и.кой кружка. Кружок 6иолоvичесК!Ю1, в 
центре вн'Има!fИя, очевидно, будет иметь волросы естественно-науч. 
ного nорядкоа , лоэволяющ;wе вскрыть -антинаучность рели•rиозных 

пре.дстЗJвлений, разобла1чающме всякую релИJnию, как нечто проти
воnоложное науке. Кружок •историч!ОСю~й rюмoЖJffi' учащимся вы
явить роль ре.nигии и церкви как антинародной силы, враждеб
ной интересам 11рудящихся, поможеl' уяснить nричины возникно· 
вения религии и социальные ее корни в капиталистическом об
щес'Гве и 1\ n. · • 

В tсвяэи с Эmtiм ве<тает oonpoc об ан11ирел•иnиозной подготовке 
da•мoro учиrrем, руково,цителя круж~<са. Для того, чтобы сделать 
заняrnя кружк:а интересныМ'И и: содержатель·ньrми, руководiИfГель 

кружка должен обладать з~таrом знаашИ т сведений !ИЗ о6лвс:ли ис. 
rории релиm-Dи и атемзма, знач.wельно nревосходящим запасы СIВ'е

дений, почерnнутых lИG общих tИсточНJИJков, т. е. tдо.!!Жен следа-~ть за 
опец.и.альной, в-нтирелиJГиозной литературой, в частносm за ант<Ире
лиnиозной nериодикой. 

Знание основ маркаистеко-ленинского учения о религии и nу
тях ее преодолекия, знакомсmо с воnросам"..t nроисхождения релн. 

rюt, религиозных празд.н!иков и обрядов, зна·ние фак'I!Ическоrо -..а. 
териала, !ИJIJ!ЮСТJ»fрующего связь церюви с кашпалом и реакЦtИОН

ную роль религ~m, обязательно ддя каждого учителя, вне зависи. 
мосги от его оепец1И&ЛЬНОС1!И. 

* * * 
Школrо 1'te может огранRЧIИIГыся а!ИтирелИi~иозной пропагандой 

толыrо сре:д~И учаiЩИ~ся, только в стенах школы. Учащ.J.ООСя знаЧJи
rельную часть времеки проводят вне школы, в •семье, НJЗ' уJiице, ко. 

'IIOipыe не всегда полоЖJи,тельно вJШяют .на НJИХ, иногда сnособстiВrуя 
усвоеiliию IИIМШ разлячRых, в том чмсле IИi релипиозных, nредраосуд

коtВ, 3'81СОрЯ!ОЩИХ СОЗНЗ'НtИiе ШКОЛЬНIИ!КОВ :И nОДЧJЗJС ДОIВОЛ~НО Эффек
ШВНО ПрОТИIВОСТОЯЩИХ ВЛИЯI-UЯЮ ШКОЛЫ. Э'ГО nр()'I)И!ВIОдеИ.ствие ВОС
ПiИ'ГаmельНОR работы шкоJLЬJ оо с11ороны улицы, оемЬIИ\ (ocoбel'IIIO ее. 
ли семья релиnиозпi(Ья) проявляется Б чрезвычайно разнообразных •н 
подчас неожидан•ных формах. 

Mнorn-te секm~нты, сЧJи,тая советскую школу безбожной, заnрс. 
щают своим детям nосещать школу; другие, не 'высказывая откры-
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то своеrо педовольстm школой, отnускают дет.сй в школу с нжа ... 
зом не \Верить тому, что уч<ИIJ1ель б}'lдет г.аворить о боге, а ДQМа не 
разрешают детям учить урОJ<И м т. n. ,Религиозные родмтели nри
муждают своих детей выnолнять рел.игиозные обряды, заnрещая 
говорить об этом в школе. «УЧJИ"f'ельская газета» (N!! 108 от 4 ав
густа 1939 г.) сообщает: «Польэуясь тем, что в школе слабо nо
ставлено антирелигиозное воспиrоние, церковники пытаются усили

вать авое атиякие на учащихся. В ряде 'Nirrapcкиx школ (Мамщдыж
ский р-н, Таrгарской АССР) де11И даже в шко.пе nосле завтрака со. 
верша ют обрЯiд моления». Школу должна мятересовать судьба де. 
теИ, которые находятся в услоВ!ИЯХ, nри которых ·влиянию школы 
про11ивопоставляется вJIИяние реЛIИm-tозной оеr.fьи. Сами учащиеся. 
которым приходилось жить в подобных условиях, так говорят об 
этом: «Очень трудно убедиться во всех сrеркнных выдумках. Вот 
наnример: трудно убедмrгься 1В релиrИ'И. В школе ·нас убеждают, что 
•осе это выдумка, и мы 1еами 1все это сознаем и верwм, fiO дома мы 

оnять должны подчмняться св01им родителям. ОНJИ НВЧIИ!Нают рас
скавывать бо*ест:венные \рассказы, коll'орые так IВJIИЯют .ив. мою ro
Jroвy, что это невозможно. Я опять уЖ!е нач!Иiнаю 3181быва.ть расска. 
зы учмmелей 1и слушать мать». (Г. Петелин. «дЗ!DJИ•м слово школь
нику», стр . 10). 

Другая учеНJица пиrшет, К'ЗIК о~юа, nод вляяНJИем угроз маrп~ри !ВЫ
нуждена была •вьшисаться из пионерской оргаНJИООцим 1И c:revra мо. 
литься богу: «Ксг~да я прищу в школу, 110 'ИiдУ вnеред, а1 бог мне 
не нужен, а nриду домой, оаtжусь есть ·и мо.тпось богу и признвю 
его». (Там те, .стр. 12). 

Ясно, что мимо такой семьи школа не ,!IIOLТIЖНIЭ проходJ1'1Ъ. Нуж. 
но мобилизомrrь вое аиJiы, чтобы нейтраливова·гь, реака,ионнrе IВJIИ
яние семын, и не только нейтратrGо.вать, но 1И превраrnть семью из 
о.воеrо противнm<а в союзника и помощнкка в деле коммунистич-ес.

коrо восrюитаюrя. 

«Традащия, - IJ!Исал Энгельс, - это веЛИlGiй тормоз, это сюrа 
инерции в истории. Но она только пасс.ю~на и потому должна nасть» 
(Энгельс. Введение к брошюре «Развитие социалнэма от утоини к 
науке».) . Как ни религиозна семья. 'Как ОН1ЗI Н1И упорна в овоих ре.. 
лилиозных «традициях», но, не имея под этой трад!ИЦJией реальной 
nочвы, семья вынуждена будет noйrn 'Н3 уступки и хоть медленно, 
но нензбежно сщ~сгr С·ВОIН nо3Иции. Для достижения этого нужно 
вес11И повседневную, кропотливую работу с родJИтеJIЯМ!ИJ учашихся, 
nодходя индивlщцуально к каждой семье, учитывая ее особенности, 
не склщць1100·я оружия при труд·ностях н не nрекращШ1 работу при 
кажущихся уьпехах. 

Нужно преж~.е всего убе-дить релиnиоэных род111rелей не ме
шаuь сrвоим детям 1В учебе: пускаrrь .и'х в школу, не о'I1Влекать от 
У<~ебы церковными праздника<мtИ, не брать 1из школы девочек, не 
«продавать1о их в замужес"во несю1Вершеннол.ет<н1И1МИ в угоду исла. 

мобайским IИ3уверсюим nрсдрассудК'ЗIМ, 11.е делааъ сВОIИХ детей не
культурными 1И несчастныМIИ. В Э11ИХ беседах нужно изломнить u 
расто111ковать о созе-rеких законаJХ, которые Ж!рушаются таКJИмм ро

дителями; закон 'О всеобщем обязательном обучении, о свободе ·со-
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вести, закон о добровольном браке совершенноле.11н~1·х. Для борьбы 
с уоорствующ~щи в овоем фанаrгмме. рцщиrrелями не меш~ет обра-
1\ИТься такж~ (через стенгазету, собрания) к IВОЗд.ейстоою советской 
общостве•rности. 

При проведенИJИ анТ!ИреJ11Иrиозной работы со взрослым населе
RИем необхQ;J.нмо nошпиrrь уJ<азаiНИЯ nартии о чутком отношеНIИИ к 
верующим, «заботливо 'Избегать всякого оскорбленiИя чувств в-еру~ 
юЩIИх, ведущего лишь к закрепленшо релипиозного фаиатиз-..а-.. 
(из Программы ВКП(б). 

К а~тирелиnиозной работе среди населения следует привлека~ь 
и учащихся старших к.ru~ссов. Педаrоrи должны рекомендоtВать 
своом ученикам читать дом.а. \Вслух ~нтересные анmрел.игиозные ху

дожественные произведеНJия; на'Иболее подготовленных учащихся 
старших классав школа может при.влекать для nроведев.иiЯ антире

лиnиоЗ'Ных бесед сре.щи населения и учас11Ия 'В а!Нтире;uиrиозных ло

ста.нооках и вечера·х. 

\1. ОСОБЕННОСТИ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ РАБОТЫ 
В ШКОЛЕ 

К.all< клаооНIЗtЯ, так 1И внекл!ОС.осная ан'l1ИреЛIИJ'IИОЗiiая работа шко~ 
лы должна быть тесно увязана с лрогра:ммным материаJJОМ шко

льi, базироваться на нем, дополнять er1o но содействовать ус!Воению 
и углублению знаний, получаемых в nроцессе обученмя. 

Та~к же, как IИI flрограммный материал школы, усложняется и 

нарастает из года в год, концентрически расширяясь на основе ра
нее усвоенных з-наR!ий, так ИJ волросы 'е.НТi!реЛ!Иrиозной nроnаганды, 
выдв.игаемые уЧJwгелем перед учащиwи'СЯ, д о л ж н ы с о о т в е т

ствошать уро ,вн10 З'tНI.ний учащихся, быть достуnны 
для усво~Н!И.Я и лонятны детям. 

Если ID началыюй школе сравнительно эфф&ТIИВ'НЫМ приемом 
анТ!И'{Jелигиозной пролаганды является днскредt~тац&-IЯ поnоо, разо
блаче.J:ЬИе грубейших суеверий .и обрядовой стороны религии-nри
емы, nонятные и доступные детям, в силу .их склоннос11И в этом 

возрасте к конкретному мышле.н!НЮ, fГО в старших классах э11И nри

емы своей цели могут уже не дос11Нгнуть. Ясно, что разоблачение 
реакционной деятель'Ности nоловщИJНы, сектанТСКfl'Х вож-аков и про
tJИх мракобесов не исключается из ароенат ан1,иреЛJИгиозной рабо~ 
ты и в старших классах, RO когда ан'!1ирелиnиозна~ работа огравtи
Ч!И1В13ется тольк'о Э11И1ti кругом воnросов ИJJIИ 'ИМ уделяется песораз

мерно много внимаiНИЯ, у уч.ащиХ!ся может появмrrься Ч)'\ВС'ЛВО нс

удовлетворенное'ГIИ. I<ак пра1Вило, у учаЩtИ~ся старших клт::соiВ на
блюдЭ!ется nооышенный интерес к воnросам мировоззренJИя, разв.и
вае11ся еrюсобность к абстрак11ному мышлению, появJJяется ЖСJ1а
н~~rе 11-юследоооrпия и иеучеи.ия интересующего их \Вопроса. Гоrо.вые 
вывQДы и умозаключ~ния, пршJJИ,маемые уча.I.UJИМСЯ млщцших кл~ов 

«на /Веру», как нечто не подлежащее сомненtию, у ученЮ<ОIВ с'Nlр

шнх классов встречают криrrическую оценку, если эти выводы ло, 

личесюи не вытекают из nредыдущего м<J/11ериала. 
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УЧИТЬIВЗЯ ЭТУ особенНОСТЬ ПОдрОСТI<ОIВО-ЮНОШОСКОЙ ЛСIИХОЛО-
ГИИ, преподаоотелям необхоДIИмо nри nрохождении учебного мате
рИ'ала везде, где проrраммиый ма'flериал Э'ГО\1У бла,rолриятствует, 
делать соответствуюЩtИе ант.ирелиnиозные 'выводы мз научных по

ложений, nроводить критику релиrиозных mредставлений с науч
ных lflOЗИIJ!JiЙ. 

Учащиеся старШiИХ кл.ассов накоnили уже н.емадый заnас на
учных сведений. В силу этого воnрос о nро11ивопос'N1JВ'лен.ив ~ауки 
и религии, как непрпм:иримых nроТ1ИВОположнос-rей, вопрос кpИn:il@f 
релнnиiН с точки зре!-ЬИя на'УЮИ, становится для них интере-сным и 

усвоение его вnолне достуnным. 

Для nодростка 1И юноши вопросы морали вьтдваюаются в его 
ЖJИЗ'fm на одно ез первых мест. 

Поэтому для учащ!Ихся стерших клаосО'В разобл.ачение рели
гии с этой стороны - дело важное, интересное и жизнеftНо необ
хощимое. Перед учащи1111ися старwиос классов нужно разобла~ать 
неоостоятельность и вред рели!'1'Иозной морам, как ра6сжой морам 
(проповедь безуслОfВного, рабского лослуша-Н!Ия богу}_, морали анти
разумной (бессмысленный аскетизм в угоду богу), эгоос11ической 
морали, основным кри1.1ери~м коrrоро.й Яlвляется ж-ела~ие угожденм ... 
ем богу заслужить вечную Нiа['раду 1В ~агробной :жtизны:. Разоблачая 
релиnиюзную мopaLIIЬ, нужно лрО'11ИIВОЛОС'11а1Виrrь ей подли·н'НIО челове
ческую кою·tуиистическую мора<Jiь. 

И ног да некоторые ан11ИреJnиnиозникм, ставя защаче.й разоблаJЧе
ние релwrнозной <<Нравс11Веюrости», делают неирный уклон в С'I'О
рону разоблачеНIИя безнравственносm духовенства, тем ~ым сма
зывая зна'Чение лсrнятия коммунисти!Ческой нра,вствениосТIИ и аводя 
ее к обываrгельскому nониманию нрввственностv-1. 

Пцдобная nостановка вредна не т.олько тем, что не раскрывает 
антинародной, враждебной интересам трудящихся религиозной нрав
Сl'Венности, но tИ 11ем, что вызывает у учащихся ненужные и !Вред

ные эмоци!И, <УГвлекающие учаЩIИхся от уовоения сути 1аоnросв. 

Из вопросов антирелиrиозRой nролзrанды учащихся старшего 
возраста особенпо начкнает интересовать вопрос о праисхоJКденни 
религии. К. эro:.fy вопросу учащиеся естественно nодходят в про
цессе своего у~iственного и культурного развиmя, в nроцессе ан

тирелигиозного воспитания. Как nравило, они уже нерелигиоз
ны, религию критикуют с позиций науки и общественно - мо
ра..льных принципов, но встают перед воnросом о nроисхожде
ния религии. 

И еслы на этот liOfJpoc nодростюи 1Н JOJIOШ!Н не uолуЧIИUIИ в шко
ле никакого ответа !ИЛЯ nолучили, ~ro в неудовлетворительном ВМ

де, IН>Х I(Sезбожие СТаНОВИТtСЯ ШаТЮИIМ, IЮеусТОЙЧИIВЬ!М, И наоборот: 
ясный толюовый ответ на этот воnрос деJiает учеников твердыми, 
нелоколе6И1МЬIМIИ безбОЖНIЮ<аМIИ•, Не ПОДДаЮЩI}jiМIИ'СЯ релиГIИОЗНЫМ 
ВIТ!иянцям, лодКJОваннымiИ дJJЯ споров с людЬМ111 релиnиозными. 

Очень целесообразно, чтобы ло Т!Зкому !Важнейшему волросу 
Учащиеся не только слушат отрывоtJные объяснения на уроках, но 
и nрослушали бы несколько ярких rJiубоких лекцiИil кв.:nткфЮJJИро
ванных лекrоров~анпiрелилJЮзников о nр0011схождеRИи тех реJЕиrий, 
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которые в районе школы 111меют распространение (напрммер, хрис. 
11ианс'!'ва, IИУд~йской реЛIИГИIИ, ислама, разлиwых сект). 

У подростков и юношей заJМечается огромный интерес к био. 
графиям великrих людей - nиоаrгелей, ученых, поJLиmнчесКJИх деяте
лей, изобретателей - 1И желаnие учиться у НJИХ и nодражать им. 
Ооораясь на эту особенность tПодростково.юношескоrо возраста, 
следует мсnользовать для анТ!Ирелиrиозного восnитания соо~етст. 

вующие биографические элементы в рассказах о ве.тnиких людях, 
исторических деятелях. НуЖRО рассказать ученикам, как мноnне 
из •великих людей nриходили равными путя~m к разрыву с верой, 
как они боролись с релиnией, какие n~еснения от церкви и поnов 
исnытали оНJИ, какую траnячеекую роль сыграли поnы в жизни мно

nих !ИЗ них (Галилей, Бруно, Кампанелла, ПаганиНIИ, Гоголь iИI др.). 
Такой антирелигиозно.биографiичеакw1 маrrериал 11еобходимо рас
сказывать учащимся как на уроках (по ·ЕСТОрИ!И, лиrгературе, астро. 
номми, географии 1И т. д.), так IИ• 'В сnециальных беседах в связн с 
юбилейным.и д.<lrгаМJИ• ИЛIИ в связи с изучеНJИем рэзличных тем 1В no. 
рядке кружковой работы. 

УЧiиrrыв.ая огромную рооь литературы в ан'I1Ирелиг!Иозном IВОС
mи-гании молоt!{.ежи, пе:дагоm должны использовать JLИrrepaтypy в .. 
rоачестве otюcro СIИIЛЫ\0 го союзника ·в аJi11Иiрелиnиознюм вocntИtrnHIИIИ. 

С этой це.nью ·нужно в школьных бибЛIИотеках 111.метъ самую необ
ходJИ.мую анТ!ИрелиnИ\Озную ли-reparrypy; вывешиваrrь в школе рек<>

мен:даrrельные спиоюи. ЗIИТIИ!реЛIИnиозной литературы по темам; устра. 
ИJВать ч~итки и· обсужд~еНJИе анТtИрелиrиозной литературы; собtирать 
отзывы учащихся на ан11ИРеJDИr!Иозную лwrературу 111 тетрадь ЭТIИХ 

отзывов иметь rв читальне. 

Роль товарищей 'В формировании мировоззреН1Ия 11 пове:деН1Ия 
подростков и юношей, взаимные влияния дру.г 'НЗ дру.га необычай· 
но велики. В педе.гоmческой печаrm был оnубликован ряд СJIУ
чаев, когда отсталые ученики заражаJlИ суевериями и религиозными 

настроеЮ~ям:и. своих ТО!Варищей. И наоборот: пе~овые учшциеся 
часто !Воздействуют на своих ретrгиwных товарищей, оомогая им 
nорвать IC религией. 

Особо важную роль в деле оргЗ11Шзации антирелигиозной рабо. 
ты школы должна сыграть ячейка Союза воинствующих безбожии
ков. Ячейка Союза воинствующих безбожников организует вне· 
классную и внешкольную антирелигиозную работу школы, nрово
дит массовые мероприятия (лекции, доклады, беседы. читки ху· 
дожествеt~ной антирелигиозной литературы, экскурсии в музеи, 
организует уголок безбожника и 1'. ·n.), мобилизует внимание nе
дагогов на борь'бу за преодоление религиозных предрасс.удков 
среди учащихся и наиболее целесообразно распределяет антире
лигиозные сиJIЫ школы nри nроведении работы среди родителей 
учащихся. 

Одной из важнейших задач ячейки Союза воинствующих без· 
бо}!<Ников является задача nодготовки антирелигиозных кадров. 
С этой целью желательно организовать с.пециальный семинар для 
nреnодавателей, где они могли бы проработать .nод ру•ководством 
опытного пропаг.андиста - антирелигиозник-а систематический цикл 
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по вопрос.ам происхождения религии, ее классовой сущности и 

усвоить ос.новы марксистско - ленивекого учения о религии и пу
тях ее преодоления. 

Всю работу по анТIИрелилиозному восnитанию необходимо про
водить в тесном контакте с mюонерсюими 1И комсомольс:юими орга. 

низаiiJИЯМИ. Участме учащихся •в общественных организаднях, учас. 
тие в общ€С11Венной жнзнм страны, nрак'JlНческая работа по строи. 
тедьству коммуннс11Ическоrо общества-'ОаМJИ. по себе уже являют. 
ся важнеЙШИМiН факторами, сnособствующими преодолению ре;rиги. 
озных nредрассущков, способствующими ате~ИСrmчес.ко~fу, коммунис
~ическому ~питанию. 



11. 



• 
Антирелигиозное воспитание 

в советской школе 
Е. Перовскшt 

Общеизвестно то огромное влияНJИJе, которое оказываЛlИ рели
мя и церкооь на школьное обуче·НJиrе 1В царской Рос.аиJИ. В учебных 
планах вс~х 'ЛИI\lОВ школы на первом месте обязаrгелоно стоял «за. 
кюн божий», на урок~ЗIХ которого учащиХJся пичкали мО111И11ВЗМ!ИI, ре
лигиозными МIИфами и догмами·, праtВIИ.лами богослуж~бного ритуа
ла православной церкви и ее и.сторией. Рядом с «законом божиим» 
стоял церковно-славянский язык, изучаiВшиikя на тек1стаос «свя
щенного пис-аiНIИ•Я». На. уроках пеНIИ•Я господс11Б~}вали церковные ме
ло;rщи. 

РеЛIИ•гиюзиюму воспитанию немаuю спооо.бствов!З\ЛО и· препод~
·Вание друnих предмето1в. Не гоiВоря уже >О том, что эти прещме.'Гы, в 
особеннос11И общес'Гвенные науюи, прелода'ВаЛIИСь на идеалис11И
ческой основе, в содержаmе Mlf!OГIИX И·З них включались моме-нты, 
с;пецJИJа\ЛЬН'О содействующие целям релимозного восПIИТГания. Так 
было, например, в куроах истор,им., русского ЯЗЫКйl и ли;Тер<irrуры . 

РеЛJИ!"иооному IВоопитаJНию сnособс11Вов~Злlи., Д>а\Лее, В:ся обст.а·
НО!В!Ка 1И ВеtСЬ уклад ШКI()\IIbliOЙ Ж!ИJЗНИ . УчебНЫЙ ГОД НаЧIИIНаЛ.СЯ МО
лебном и оканчивался им. Учебный день открывалея моли'!'вой и 
заканчИ\Вался ею. В к<а•ждой классной комНJате •вtИС.ела икона, ка•Ж
дый «двунащесятый» правдrник уч.ащиеся должны были· ходить в 
церковь, каждый год - гооеть и причащаться ... 

Церковь реВНIИiВО следJИ\Ла за rем, чтобы дух кваоiЮго благо
честия не yмamяJIJCя в школах. Она пр<ЩПIИIСЫВ'ЗIJI<l ПОПI(I!М неукооам
т.ельно донюоиrrь по начаm>ству о 'Всех проя,влеНIИiЯХ СВIОбодомыслия 
срещи учмтелей, оообенно нароД'ных. В ;инструкции для nриходеких 
поnов, утв-е·ржщенной новгородс.IОИJМ архиеnископом в IffiiЧ<З\Ile 1913 г., 
rовори\Тfось: « .. Лри.ход<:КIИЙ священник, по обязанносrrи пастырской и 
законеучительской оwетственнОС11И•, должен rиме'fь наблюде-НIИе и за 
дуювными воззрен~и.ями и за хрис11ианским поведеН!и~м учащих в 

школа·х прихю~да, о воех OBOIИIX наблюд>еНIИЯХ своевременно доводя 
до оведен.ия подлежащего на.чальс11ва, смотря по условиям, частно 

и официально». 1 

1 Uит. no журналу .Народный учи-rедь• N~ 33 за 1913 r., стр. 17. 
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Э-ла от.вратиrгельная система духовНJого одурманивания nодрас* 

тающцх поколений вызывала негодование всех прогрессивных эле
ментов руоского общоства. ОдНJаЦ{О, пока сущее<1'В01Вал царивм, ·ни о 
каюих !Измене·НJиях в этой состеме вечего бы,/Jо tИ дум,аrrь. 

Не nринесла эдесь улучшеrои.й и феврruльокая ре&олюция. Бур
жуазнюе Временное правиrrельство !И возНJИКШlИЙ nр;и минис'!'ерстве 
народног.о проавоещения так называемый КомtИтет по нв1родному об* 
разюваоою и не ,думал:и нзгонять реЛtИ!ГИЮ из стен школы. Само~ 
большее, что здось wамеч·алось, - это сделааъ· реЛJИ~ГЩозное обуче* 
НJИе необяз·ательным ... 

Но· и это не было оделано. Буржуа3йя и ее пощголосщи~-менъ
ШЕШ!ИКИ и эсеры - nрекрасно понимаJDи, что ооюз церювiИ с госу

дарс11ВОМ дает им лиn1нее средст!Во в борьбе npO'I\ИB революцаюнно 
Нlаtетроенных трудящихся масс, и rюrroмy не МОГ Л!»· ,и не хо:ге;11111 пой. 
m на разрыв этого союза 1И 1На1 изгна1НIИ!е рели!Ги'и из школы. Лишь 
р-а6ОЧJКЙ КЛЗIС~ ВЭЯJВ IВЛЗСТЬ В ОВО;и руки В результ.аtrе ПОбеды СОЦИ-' ., 
аЛiистической peв,oiЛlO!UitИ, мог сделать и ещелал этот историческ.ии 

шаг. · 

* * * 
Советокая ВJI'асть не эам1ед.mи1Ла приступить к решеНJию этой на

бо.ле.8шей задаЧiИ. 3 феmра<Ля (21 январ~) 1918 г. Совет народных 
ком,иссаров принял исторiИIЧ,есюий декрет «Об отделении цер!\IВИ от 
гооуда,рства и ШкоЛРJ от церкви .. , которым реш1И111ельно и навсегдщ 

разорВ'ал ооязь peJ1iИJJ1И,OЗ'I:IЫX ,организац!И'й с госудаlj)ственн.ой властью 
И ооверше:Н'НО 011Стр8!НJИЛ ЭТИ ОрГаiНIИЗЗЦИИ ОТ ШКОЛЫ. На ООНОВIЗШ!<И 
этого декрета, и оосrrве'ГС'I'вующи.х указаiJiiИЙ Наркомпрос.:t· было ЛИJК
видировано преподаваНl!е религии в школах, запрещено совершать 

В С')1еНЗХ ШКОЛ р.ел!И!ГИОЗIНЬ!Iе обряды, удалены ИЗ ШКОЛ 1ИКОНЫ И ре
ЛИГИОЗНЫе карТИIНЫ, IИЗЪЯТЫ реJDИГИОЗНЫе КНIИIГИ. 

Проведя эту ОЧIИJСтительную работу •И объявИJв со,ветскую шко
лу с в е т с к ой школой, Наркомпрос, к 1сожал~ю. и ocraiНOIВIИ'Jl'CЯ 
на этом. В Н>З~ркомпросе 'l'ОГО !Времен.!-\ полагаJiи вполне до.сwточ. 
ным, ecJm illКIO.ЛЗt, JlИ'КВJИЩировав в СIВОИ'Х стенах преподаiВiаiН!Иiе «За* 

кона божия), ущалив 1ИIКОНьr 1И лрочtие атрибуты релиl'иоэноrо aoc
ПiiTaFIIИtЯ, огра1Ничmся з·аrгем объе~~<ТIИJВным оовещеН!Ием ивучаемых 
ЯJвлеНIИ!Й, ·не заостряя его nротив реЛ1Иrnи•. Знакомя, например, уча. 
ЩИ'ХСЯ С ЯВЛеНМЯМИ Грома. И МОЛНJИИ, УЧiИtrеЛЬ ДОЛЖеН был М1Зrrерi111З
JiiИЛ:ТИЧеСКtИ, пра!ВИ\1\ЬНО объяСНИТЬ ПрИ!ЧlИНЫ ЭТОГО Щ3ЛЕШ1ИIЯ, НО Н~ 
обязан был разъяснять нелепооть и вредность религиозных суеве
рий, овязЗ~RНых с понммаi!-IИем этих явлеНJий. Друnими слоrваМJи, УЧIИ
тель, строя св·ое препощаван.ие, не д,олжен был касаrrься релиnии. 
PeJiiИinию CЧ1ИfX'1(1\Jf.ИI лйчным де·лом учащ.ахся, в которое школа не 
должна вмешИIВаться. Тако&а, была orгпpauma~R идея этой опоорту. 
нистиq,еской к.онцеnции, вошедшей в •ltстор;ию школы под именем 
«безрелиrurозноrо вос11JИIГаН1ия». 

Попадобился ряд лет для тюго, чтобы Наркомnрос понял оwи~ 
бОЧJНЮ.СТЬ ЭТОЙ уста-НО•ВЮИ Н. ПО!верi!!уЛ ШКОJDУ С ПОЗ/ИIЦИIИ П:lССИIВ'НОГО , 
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ор.имиренческого отношения к религии на путь ак11ивной борьбы 
против нее, на nуть .З!Нтирели.nиюз'Ноrо ~оспит.аНиff. Пра!Вдэ, луч.шмt 
ч·асть учительства уже на самых первых порах строJ-~rгельст~а со* 

13етской школы пощла. даль1.11е безреЛ:Кf\'!iОзньtх устан01оок Нар.ком* 
проса~ !И в дальнейшем число этих пионоров а'~Т!Ирелиrиозного вое~ 
питанJИ.я все уве.тtичJJ.Wа\lюdь; но 1оое это шло бoVI'e.e мли менее сти
Хiййно, в порядке IНfН,ищи~тwвы каждюго отдельного' учи:rеля, отдель~ 
ной ШJ<ОЛЬI, отдельных органав пародl;fого обравав.а.RJИя. Общей же 
директивы, которая ·объявляла бы ащ1ИJреЛiигиозное воспит.а,J-I!Ие 11е
обход1И'мьщ элементом советского nедагюrического rrpo~eaca ИJ, сле
дова~льно, обязаiНностью каждой сове:оокой школы м каждога пе
дагога, ~ такой дiИ!рективы не было. Лишь в 1929 г. Наркомnрос 
вnервьtе з.зrозорил в СВС\ТIХ QфициаJrьны)( д'окументах о необходн* 
МОС11И И ва)!{!НОСТИ аН1tИ1JеJ1JИ\ГИ(•8НОГО ВОСПИ'МIН\ИЯ, О ТОМ, ЧТО ОНО ЯIВ

ЛЯеТСЯ с,ущеСТВеJIНОЙ ЧаtСТЬIО КОММ}'НIИJСТiИJЧООКО!'Ч) IВОСnИ'Га,'FfИЯ. й ОбЯ
ЗЗ'N'ЛЬНО \АЛЯ каждой ШJ<олы. Лишь nосле этого вся масса lll!КOЛ 
ВС1'а'ЛЗ на ПУТЬ aHTil!.peJUИГIИI08HOГO ВОСЛ(Иr!',З!НIИЯ, Щi НЗШИ успехи НЗ 

эrом nу1щ - как теор~тJИч,ескне, ·гак и прак'I\Ич~кие - crn.wrr. раз. 
вит,аться быстрее /ИJ nрочнее. 

А зад~~ча на этом nути стоит перед школой немалая. Эта' з•аlд~
ча заклюЧ'а.ется s том, что.бы н е т о ль к о л м к в llii д 1И ров а т ь 
все 1И всячесюие р е л и г 1И о з н ы е п р е д р а с с у д к и, К2/К>I1е 

толыкю могут встретиться у отдеJrьных учаШJИхся под !В·лия'Нием ок~ 

ружающей среды, н о ·В о с л и т а т ь в с е х у ч а щ lИ· х с я с о* 
ветекой школы K<~'I$: соSН~З• телъных и акти.вных 
б е з б о ж н и к о в, у б е ж д е н н ы х и с т о й к ~t~ х борцов про
тиrв религиозного дурмана. 

Объяо«яя учащимся те ИJIИ IИIНЫе явленшя прирq:цы им общества, 
изучаемы~ на• урока•х и вне урок.01в, школа д.о.uжна не только м~З~риа

лист.ичеоюИJ, пра.Б~»JJЫIО объяснять сущность 1ИJзучаемоrо, но rво все.х тех 
случаях, где изучаемый вопрос это позволяет, заострять это объяс* 
ненне nротнm реЛ!ИГии. Раsу.меется, иа разных этапах школьного 
обучеН!Ия э11о делается на рав.I!IИчном конкретном м·атерmiле и с р.з.з
·но~ стеnенъю nолнооы a.r глубины: Lf-1' за~иаимостн от возраста уча.
щихся Jll ураВ>ня IИХ образl)ва'fельной ,подготсхвки, - но общ~1й ха. 
рактер пещагогич~ской работы ост,ается наивменным: шr<ола долж* 
Н18, сообщая tдетям знания й форм1Ируя их ма'Т,ери.а.Jlli-стичес~<ое ми. 
ровоззреаие, оргаtliИЧески вносить во все это элементы ан'ГИрели

ГIИIОзнюй nропаrющьт, система111rчески напра.вляtь CiBOIO работу np'O
mв релиnИiи. 

В nроцессе сообщан~я учащимся ос·нов наук, особенйо истори
ческих, надо убеДIИfrельно и ясно покг~ать учащимся, что релиrия 
не ~ть что-то с~верхестео'JIВоенное, !ВНушенное человеку свыше, 

И·Л!ИJ от природы прJ11сущее ему, 1Э.. что о.НJЭJ 'ость з е м н о е, ч е л о в е

ч е с к .о е у с r а н о в JI е н ·и е, что она была nорождена известнымl.i 
уславиями обществеНiноrо бьгnи:я. Надо польз01ваться каждым nод
~одящим вопросом класс·11ой !И в'неклассной образовате,11ьной ра~ 
боrrы с учащиМJИJся, чтобы разоблачаlfь ф а н т а с т и ч н о с т ь, 
о к а: з о Ч' н 01 с т ь, а 'н т и 1! а ty ч н о• .с т ь ре~nиоз.ньrх 'взглядов ;на 

мир. Нужно, далее, с и с т е м а т и ч е о к и р а з о б л а ч а т ь 'Р е-
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а к ц и о н н у ю с у щ н о с ·г ь ре л и г и и, .к а. к о л 111 у м з н а • 
р о д а, а вместе с тем реакционную и контрревотоционную роль 

релиnиозных оргашьзаций. 
Разумеется, нужно прежде всего ж:пользовать 1В ЭТIИХ целях 

классную учебную работу, nрепод'авание учаЩIИмся основ наук, 
учебных продметов. Большие возможности для этого дают и об
щественные и естесТ/Венные науки, особенно rекие, как граждан
ская мсторня, биология и астрономия. 

Гражданская !И с т о р и я, как никакой другой nредмет, дает 
возможность 1J1Оказать учащимся зе~шые корни религиозной идео
логии и ее реакционную и контрреволюционную роль. На конкретных 
исrори,чесюих фактах можно наглядно и убед,ительно показать уча
щимся, что 

«вое и tВсякие уrнетающurе классы нуждаюrея для охраны 

овоеr.о госnо!ЦС1'183 в lli.BYX соцмальных функциях: в функции 
nалача и в функции nоп·а. Палач долж-ен nодавлять протвст 11 
возмущенме угнеrенных, nоп должен рисовать им перспск11Ивы ... 
смягчения бедс11вий и жер11в при сохранекии классового гос
подотва, ·а тем самым nримирять их с этим госnодством, отва\ 

ЖJивать их от революUJwонных деЙiс'ЛВий, подрыва!Гь IИ.Х решолю. 
ЦIИОНное настроение, разрушаiJ'ь •И·Х револющионную решиrеJJь. 

НОСТЬ».1 

В одной .статье и,ет возможносТtИ· даже коротко ра.звернуто 
весь тот богаrгейший ЗН11Ирелиnиозный мат.ериал, которым распола. 
гает препода~ватель истории на ypOJ<ax своего предмета. Ограни
чимся лишь несколькю.tи nримерами - теми именно, на которых 

можно всего ярче показать учащимся контрреволюционную роль ре. 

ЛИruul' !И религиозных организаций. 
Первый пример - война Разина лро11НВ бояр и помещиков. 

Рассказывая учащимся об это~t широкоJ.f движении крестьян, ка. 
зацкой голытьбы и угнетенных поволжск,нх нарсщностей, npenO!Qa~ 
ватель может очень наглядно показаiJ'Ь своим с.'lушателям, как пра

вославная церковь nомогала царю 'И бояра~f в их борьбе nротив 
восставших. Глава nравослаJВ'ной церквп nатриарх Иоасаф разослал 
на места особое послание против Разина, nолное лютой нснависпi 
к нему, Послание это торжественно читалось в церквах, nосле че
го поnы нередко требавали ·От лрихож31Н дать клятву, что онм «IIC 
лрнс11анут к Рази·ну 1И мя11ежа заводмrrь не- будут». Позднее nат. 
риарх, чтобы сильнее 1Возд>ейс11Вовать на «возбужденные умы» на. 
рода, в торжесmенной оботановке nредал Разина анафеме. 

Из мес1•ных князей церК!ВIИ особенно ynop~no боролся протнв 
народ1ТОГ1О движения астраханский митрополит Иооиф. Узн.ав r> 
при.ближени!П Разина к Астрахани, миrrрополит устра•k~Jвает 1В соСJIУ
жеiши всех городских поnов торжественный крестный ход вокруг 
стен города, служа молебен у каждых ворот, стремясь этой пыш. 

1 Jl е и 11 11, Соч., т, XVIII, стр. 259. 

~о 

ной религиозной церемопн·ей сильнес nовЛIИять на стрельцов 1И нa
CCJJe'HIИe, в пред~ннос11и которых цЗJрю он не был уtвереп. 

Когда Равин notiJ.oшeл к стенам Астрахани, млтрополит созоол 
на авоем дворе стрелецких нач.аJiьников 1и «.лучших людей» городв 

и .вместе с воеводой долго уговар1mал их «лослуЖJИть великому 
государю верою и правдою» и биrrься про11ив воост.авших. ЗЗJ это 
он обещал «царскую ми.тюсть живым, вечное блаженс.rrво nадшим».1 

В день штурма АстрахаНIИ, когда .войска Разина ворвались в 
город, митропалят укрьт воеводу, бояр и стрелен.ких нача.'lЬtН'Я<ОВ 
в соборе, и сам в nолиом облачеми rвышел к народу, «у~ю.;rяя-. его 
«не осквераять убийством дом божий». Однако ненависть к угне~ 
тателя.\1 была так велика, что воосrевшиИ народ, «Забыв ст(>'Зх бо
жий». •ворва111ся в собор, вытащи111 оттуда зак.r~ятых врагов народ
ного д•вижеюнr IR беслощадно раслра·аился с ними. Митрополит 
остался цел. Его cnacJю у.важенне к er.o высокому «святитель
скому» са:ну. 

С>днако восетавшие скоро увидели, какого злобного врага они 
осrе,вили !В тылу. Когда• Ра.аин ушел IИ.З Астраха1нм, остав.и~В<там ат.з
маном ВаоиJLИя Уса, попь1 nовели• ,,а,Иную а!'lиwцию лроТIИВ вое. 
ста1вuпих. Вдохновлял и наолра,влял эту аnи'I1аЦiию миrгроnоvш,т 
Иосиф, успевший уtС'NЫю.&ить тайную связь с Моск\ВОЙ. 

Контрреволrоцяонньте происки nолов, вдохноJ:Jляемые митроnо
шrтом, еще более yoOИIJ1JMiиcь, когда в А·страхань дошло извееТ!Ие о 
nораженин Раэ:ина nод Си.мбирском. Ми:rропоJnит велел читать в 
церквах nолученную им царскую грамоту, nредлагавшую IВОссrев. 

шим nринести повинную. Возмущенные раэи.нцы, которых М!Итроло. 
лит открыто ·назы'Ва~Л «еретиками» и «!Изменниками», ограон1Ичилясь, 

О'днако, nростой уrр{)ЗОЙ, заЯIВtИв e\fy: «Чернец! знал бы ты свою 

келью; что тебе до на о за дело?». 2 Но, ослепленный классовой не
иавчстью, сановный поn забыл о всякой осторожности и, надеясь 
на безJmказа·нность своего высокого духовного сана, развернул 
еще более з.1обную агитацию против сторонников Разина, призывая 
иасепение кинуться на «воров» и «изменников• •и, перевязав их, 

выдать на расnраву царю. Это переполнило чашу терnею!Я •Вос
С'Мвших. Они по11ребовали м.wrрополита к себе на круг. Иосиф 
ЯВИJiся tв окруж-е.БМ~И попов, одетый в «nолную святительскую одеж
дУ». На этот раз .са,н не спас его от uародной расnравы. Круг nри
rоворид мшгрополита к казни. 

Впоследсmии церковь каноннаировала Иосифа, nричислив его к 
Л111Ку <<СВЯТЫХ», 

Ак11'И,внейшее участие 1В борьбе против ра31ин.скоrо движения 
nринмма.ли и мноnие друГ!ие nопы. Острогожс~<:ий соборный прото. 
rюn (бывшей Ворооежской rуберни,и) ~даже IВОзrлЗJвил у себя в го
роще борьбу nротив раЗIИ,нцоо, за что .я nолучил впоследстВiн•и ц·ар. 
скую грамоту «С м.илосТiивым словом». Не ра..з поnы уличоаJцiсь в 
uншонаже nротив восставших. Кростьяне оела Богародского (не. 

1 С. М. С о л о в ь е в, Истор11!1 Pvcctlll с дрсвнеiiшнх времен, т. XI-XV, 
стр. 308. 

2 Т а м ж е, стр. 32.5. 
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далеко от Нижнего 1 Iова·орода), узнав о nreдaтe.'JЬCKOil деяТС.'IЬНО
оти своего поnа, nрпговор1ми его к смер11и, ·но он ycne.'1 убежать 
и скрыться nод защиту царских вомод. 

Правда, некоторые nредставители ннзшего духовенств·а JJере· 
шли на сторон~ Разина, но в це.1о~t церковь занюrз .. 'tа резко враж
дебную nознЦ!ИЮ по отношению к нему. Эrо еще бо.'t-ее усиливзло 
ТО нещОВОЛЬС'J'DО, .КОТОрое ВЫЗЫIВЭJIОСЬ В КреС-ТЬЯНСТВе ЭКОПЛООЛ'<l
торСКОЙ деЯТ.СЛЬНОС1'ЫО ЦСрКО;в<liЫХ феодалов И МОНiаJСтЫреЙ, nрите
С.НЯВШИХ крестьян не менее aнJJЫiO, чем бояре ~1 nомещики. Что же 
юасаеrея nокоренных МосК'ВОЙ ловолжскмх народностей: мордвы, 
мa.pJt, чувашей и др., - то здесь ко 1воему этому лрисоед~Ннялзсь 
ос-трая пенЗ\ВИIСrrь к попам м монас.тырям за UiJX методы НIЩСIН1J1Ь'С1'

венной хрис11ианизации. Не уд1ИВ11f!'ельно nоэтому, что в ряде мест 
раэинокое Э~Нтифещальное дв.иженне с11и-хийно прояви.'lо себя nt кзк 
движе»ие антицерковное. Истребляя бояр, 'воевод и nомеЩВfКов, 
разrрi'}бляя или обращая в пеnел их добро, ооссrа\ВШ'ие н.аряду с 
этим нередко гроМ!ИVlи и церюРЩ особенно монастыри. Так была 
сожжена, на'!lр:.шер, церковь в ceJJe Жуковке, в бывшей ТамбОIВ
с.коИ губернии, сожжено несколько церквей и монастырей в Ала
тыреком уезде, бывшей Смоленской губернии. В самом Алатыре 
был оожжеп собор, в J<Отором во время штурма. t"10рода укрылись 
д.воряие и воеiЮДiа. Был равгромлен Мак~рьевский )Келтаводшиif 
монастырь в бывшей Нижегородской губерняи, <:.1уж.wвший одной 
из сильнейших царских крепостей на Боше. Полностью был унич
тожен" Тро,ицюий мона:rырь 1В бывшей Тамбовекой губернИ!И', ОСJ/0-
ва·шJыи со специалыrои целью насажда-ть nравослави~ орещи морщ

вы; та же участь постигла У<:nенсюий монастырь в бывшей Сим. 
бярскоii губерним, основанный д.1я распространения правос.'!Зв.ия 
среди неруссюих народностей Поволжья, и т. д. 

Ненав11оть церКIВИ к Разину была так велика, что даже после 
roro, как крестьянское ДIВН~жение было пода!Влено •и: сам Разин 
умер мучиrrе.льноИ смертью от рук царсКIИх nала~ей, церк01Вь nре
далжала ежегодно nрок.·1и·нать его с амвона в течение nочПt ста 
лет. 

Еще бoJJee убедительны Н материал для разоблачения контррС'Во· 
люцнонноii ро.'lи рмиrии 'И релиi'/Иозных орrаниЗ~ащиИ дает QfCTOt\JIЯ 
первой русской буржуазной революции 1905-1907 годов. На про
тяжении всех лет револющш церковь ве.'fа бешеную контррево
лющнонную аnитаЦJию и nролаганщу, 'llpwteм, кю< и в только •1то 

расс,tотренном случае, сnецифика этой агитации и nропаганды за
к.:Jюча:rась .в том, что церковь зпел.1ирова.11а к редипюзны~l чуmст

вам отстадых .гнодей, старG.r~ась исnользовать 1В качестве орущня 
борьбы рели.гнозпые суеверия и настроения масс. 

Эта кантрре-волюцпонная церковная агитаL~ИtЯ нача.пась с са.мых 
nервых шаrrов революции. Уж>е на третий день посде кровавого 
воскресенья 22{9) ЯН!Варя 1905 г .. когда сотни рабочих, спровоциро~ 
ванные поп~.м Гапоно~1, быJШ ранены и уби.ты, «святейший nра&н
телъственныи Синод» вынес лостановлен:ие : «Восс1\1!1-\01Вить воэно~ 
шение на 'великой екте1пни прошешиii об ycм!Иpe:t-li!iil'l крамолы, уста. 
новленное 'В свое время указом Синода от 8 мая 1881 г. после 
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убийства Алексан]\ра П». А еще через два дня 27(l4) 
1905 г., рассы.nа1стся «Послание С!}tвод.а» 18 которо~ чср 

1 
янва'Ря 

ны nравос.rrЗiвня са~1ы.м подJ!ым образом ' нЗJвраu.I,.З;11и смы~~Iе п 8~~~
шедшеrо кромвого события 1И nризЫ!вали тру дящихся к вер~о • 
са.t.щ'1,ержавмю н покорlЮС11И своей ~~те, а дух()венс11во _ к мо~~ 
.rrизацни сил на борьбу с натшавшеисл реводюцнеИ. «СnятеЙШIИЙ 
аиною> в этом nоманин nr,изывал чтить ца.ря ,w nовипошаться BJUI
cти, «от 'бога nоставленнои ... ») 

Ко г да началось ревотоциаююе дl!'}ижеt~не в деревнях церковь 
в особых «тез~.сах», разос,JаJfНЫХ духовеис11ву для борьб~1 с этим 
дв.иженщ.ем, лиса.,rо, что бог «по своим пре~JУ дрыы целям д е .л и т 
зе мные блага между лro~~ei.f весьма, нерав 1tомер
н ~о», «Одному д.ает nять тала~нrrов, другому,_ два, иному - ОДIИИ», 
«О О Г () iд ~ИХ б О Г а Т И Т, др у Г ИХ у б О Ж И т; ПОЭТОМу ВСЯ!<iИЙ, 
толкующми об отобра·lJjни чужого добра, и д е т л р о т и в б 0 . 
г а .. . ~ . 

Еmископ могилевскrий и МС'!1ИС.1!ЗIВСКIИЙ Стефан 'В лослаНJии к 
nод~иненно~tу ему дyxOIВ('HC'IlBY усиленно «доказыва.1», ссылаясь на 
~ювящешюе nисание», что не ТО.'Iько наси.-rьствепное отнятие земли 
у землевладельцев, но даже •И !ИЗЪЯ11!rе ее за выкуn «нсн.а18исТ1fы 
roono~y». Епн,с1<оn то елеiiно умолял «nростоИ сельсКiий блаточе. 
стивыи н?.род»: «Будь попрежнему ·кроток м до.'lгот.ерnе.'l.Ив в cвoeii 
м.ален.?кои доле ... », - то у~рожащ ему: «Постнгиет правед-ный суд 
божrии и весь J-Lapoд ру~_скtИи, если он .. вопреки воле божьей устре. 
мится на. насиль-ственныи з.аХiв:щ чужои зем.лrи ... ». Это пoc.naН!Ife чсr~
тщлось .во всех U;ерювах моnилевской cnapX•}I'И 

Не довольствуясь проповедями, увещооаНня~tili 1И nосланиями 
nonъ1 лусwши в ход даже особую моли11ву пр001нв революции, ко~ 
торую н читали за об~дней. 

Наряду с этой кОИ11рреооJооциоН!jОЙ .аnитаlJJи:ей .и nропаrандой 
пра'ВОСЛЗJвное дух•о!Венство nринимало акmвное учас"!\Иiе в органнза~ 
Ц!ИИ мон:архаческиrх погромных банд «Союза ру.сскоrо народа» и 
«Союза Мих-аила архангела». Никогда не изгладrиrея tИЗ п.а:мятн 
народа кошмарпое- элод~Сяюtе .Э'J1ИХ банд!Ит<хв, саверше1Nюе wми в 
Томске. Местная организаций' монарх!Истов, созданная епискоnом 
Мака рис~~. подожгла городской театр во время праисходJИвшего 
там митинга революционных ра.бочнх и 1Инrе.1 1иrенщ1и, и, когда 
З<Щыхавшиеся от огня llr д.ьша то.щи стали выбеrnть из тerwpa 
ОЗ!Верелые ба:нд,иты noВiИ:IIи IИОС 1И1 убивали на улице ИUiи снова бро~ 
са~и в огонь. 

Под.1ую, челавеконенавистническую ро.тrь нграло nравославное 
духовенство IЯ' в разжиг.а.tтtи национальной вражды, о:обенно ан
'11Ясем·и111изма, к которому прибегал I<роВ'авый ца,рtiЗМ о целью от
=лечания трудящихся .масс от реsолющюнной борьбы. Поnы н мо
' ахи не еаз благославляли черносотенцев ·на орrани\3ащию лоrро. 

8
108 ооренской бедноты, Так было, напрю1ер, в октябре 1905 г. 
б Одессе. Здесь черносотенцы nри nоддержке царсжоИ .полиции оо-
Ращя толnу босяков ·~, приi'натr ее к горQДскому собору. Попы 

1 Е м. Яр о с л а о с к н ii, Леюш, коммушrэм и релиrшf, стр. 350-351, 1933. 
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отслуж.и.111и молебен и блаrосло.в.иJш nьяиый человеческий сброд па 
евреifск,ий norpoм. И, когда вслещ за этим и.ачались rрабеж·и н 
убиik'nва несчастной еврейской бед'Ноты, поnы служилм1 молебны об 
«ОДtОЛСИИ.И Dр<И'ОВ ВНутреiШИХ). 

Шmюиаж во время мспаведи, м до этого довольно широко 
прак11иковавшиiiся nопа·ми, nолучил в те годы особенное рювит.ие. 
Об одном ю деревенских попов в Саратовск'Ой ryбepнJИil пиcaJnf, 
что он на tисnоведiИ чуть 'Не каждого к:nрашива.1, не чи'fал •"Di заn

рещенных KI+ИI>I<CK, от кого их получнл, не давал ли их уч:иrгель, 

и т. д. Так же поступали 11 многие друnие nопы, добывая те:.t ел. 
мым нужные оведеиия для царсКtих властей (очень хорошо эrо по. 
к:авано в рассказе Серафимовича «Бунт»). 

Наконец, !Известны случсm, когда попы принимали непосредст
в.енное участие в вооруженной борьбе против рабоч.их и крестьян. 
Так, во время д~кабрьского вооруженного rвоосmншя в Москве поn 
церкВiн НижоJlы, окоJю Трехгорной мануфактуры, самоJrнчно no:\to
rnл ПОJIИЦеЙСКfНМ расстрелiiВаТЬ С КОЛОКО.'JЫi!И ИIЗ пyJieMeT0'\3 ревОЛЮ
ЦИОННЫе рабочие друЖIИНЬI. 

В ГJJiюtской nустыни (бывшей Курской губернии) быJr созд'<~IН 
спецйаJrьный вооруженный отряд из моН~а~Хов для борьбы с крс. 
отьянсJ<ИМ•Иt выстуnлениями. Когда соседНIИ!е крестьяне npoизвe.rmt 
самовольную лорубку в мон<а,стырс.ком лесу, вооруженные «Отцы» 
схва11и111и порубщ.иiКО\8, прмtВели в монастырь м1 здесь «ЗЗЧ!ИIНЩИКОJВ» 
подверrJJiи nыткам. 

В ЭТОЙ борьбе прОТ.ИВ реВОЛЮЦIИОННОГО ДВiИЖеН!ИЯ рабО·ЧIИIХ И 
крестьян принималн участие все релитиозные органмвац!lfИ Роосим, 
а не rолько nраsослаrвная деркозь. Так, ратвин Ямпольский из 
Сквиры (бывшей Киевской губернпш) служил до револющи/И в цар
ской охранке, а в nериод революции 1905 г. выда\ВЗл революцiИ'Он
кых рабочих-евреев nолиu:ии. То же деЛСWI и таибовсюий раввJш 
Иоффе, коrорый за свою шпионскую деятельность был дrаажды 
награжден царским правительс'J1Вом. Получил от царя награду за 
выслеживание революционных рабочих кронштадтакий мулла Ал
тонба16в, м т. д. 

Но с особенной силой проявилась эта контрреволюционная 
роль ре.rrнnии IY. ретtг.нозных оргаl:lИзаций в период Великой Ок. 
тябрьской еоц!И.:tЛИСТIИчеакой революц,ии в России. И это nонятно, 
ибо эта ре~Волюция означала собою крушение 'Всех основ эксnлоо
таторокого общества и, слеtцоваrrельно , угрожала оа.мому бы'!1Ию 
религии и релипиозных органиэ.ацмй. Декрет об отделенJИIИ церк&и 
<Yr rосударс·гва' lf школы от церКJВи 'на·глядно показал это всем CJJY· 
жителям культа. 

Декре1' nрежде tвсего л.иши:л \Вое ре.rтnnиозные орr.а,tnиэащi'И Шl
rрабленной 'ИМИ материальной базы, дос11И!Гавшей особенно оrром. 
ных рЗJЗмеров у лравосла.вной церкви. КаiК вeJJIИJ{a была эта баз.<~, 
можно видеть из roro, что к о~)ени 1920 г. на территории Совет. 
ской реслубJLИ.КJИ у одних только монастырей было отобрано и п-е
редано трудовому .~рестьянству 904 501 гэ. земли. Было отобраио у 
тех же мона\Стыреи 1н лередано на нужды государства денежных 

средс11в на 41~ млрд. руб. и много другого ценного .имущества: 84 
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завода, 436 молочных ферм, 602 ск.отных двора, 1.1 12 доходных д-о
мов в гор01дах, 704 гостмницы м подворья, 31 1 пасек 1И т. д. 

Декрет, далее, превратил в·се религиозные оргав;изаL~~ии в част
ные добровольные орrаt~~изаЦIИiи, не нмеющИJе права владеть имуще
ством ·и лринуждать кого-тtбо следОIВать \ИХ учению .и исполнять 
их обряды. Каждый человек мог совершенно свободно \Верить или 
не 1верить w боr.а, выnолнять IИЛИ не выnолнять ре.аиnиозные обря
ды. Тем самым духОIВенство лишилось самого надежного и легко
го 1исrочника евоих «святых» доходов, а трудяШJИеся освобожда

лись от nринудительного навязывания им релиГtИозноИ идеолоГIИИ. 
И, накоиец, декрет, как уже укооывалось, лоJiностью оовободил 
школу от тлияния религии и церкви. 

В О11Вет на это черная parrь ринулась в борьбу. 
Борьба эта открылась послаяием nатриарха т,ихона (январь 

1918 г.), в котором этот матерый черносотенец лроклинад комму
·нистов и nризывал ;верующмх встать «на защиту лопирЗJемых прав 

церкви лравосла.вной», т. е., попросту говоря, выстуnить пр011ИВ 
Советов. 

Это был привыв к крестовому лоходу npoпll& сощиэ.лисmче. 
скоИ р·ево.rrюции, И эrот поход на~Jался. Ц-ерковь мобИ!лизов.а\/lа все 
оилы. З.а!Гремела ан~З.фема, nо.СЛJ>IШЗ\ЛИСь угрозы з-а111ереть храмы, от
лусtать •от церкви целые облас11и. 

Играя на темноте и религиозных суевериях верующих трудя
щихся, особенно крестьян, всемерно разжягая религиозный фана
тизм, поповщина nытал·ась rолкнуть верующие массы на борьбу с 
советской вл.астью, на нелодчинение ее декретам, на срыв ее ме
роприятий, а где возможно, и на вооруженную борьбу. 

Особенно яростно выступала поnовщина против декрета об 
отделении церкви от гос.ударства и школы от церкви. 

На третий же день nосле опубликования декрета «всероссий
ский церковный собор», заседавший в Москве, выделил особую 
комиссию ~ля составления антисоветского послания и утвердил 

текст соборного постановления о декрете. Махровые контррево
.тноционеры и мракобесы характеризовали декрет как результат 
«сатанинского умысла» и угрожали верующим, что всякое учаотие 

в проведении декрета nовлечет эа собой церковные кары. Вслед за 
этим, 27 января, собор выпустил антисове11ское воззвание к ве
рующим no /Поводу декрета. 

К каким ·лровокацион·ным приемам nрибелали ог лулителJl на
род.а в борьбе nротив декрета, можно видеть хотя бы на примере 
следующего факта, имевшего место в 1919 ·г. в селе Большой 
Дмитровке, Аткарскоrо уезда, Са•ратовской Г)"бернии. Здесь мест
ный поn ТDуотил по селу слух, будто все дети, которые останутся 
учитьс.я в новой, советской школе, будут клеймиться в лоб и в 
РУJ<И горячей железной nечатью со знаками антихриста. 1 

В ряде мес:г были спровоцированы выступления нафанатизиро
ванных обывателей против лредотавителей советской власти, про
водивших декрет в жизнь. 

1 См. журнал . Революция 11 церковь• М 1 за 1919 r., стр. 28. 
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Прекрасно учитывая , однако, что одной идеологической по
мощи белогвардейцам недостато'IIIО, церковь nринимала и бOJJee 
реальные меры борьбы с революцией. Прос.торные nомещения ее 
монастырей и церкве!'i очень скоро nревратились в 6еJюгвардеii
ские арсена.'!ы и nродовольственные ск.1ады, в места укрытия для 
буржуазии и т. n. 

Так, noc.rte изгнания белых из Соловецкого монастыря там бьi
ло обнаружено 8 орудий, 2 пулемета, больwе 600 винтовок, .много 
пороха, снарядов и патронов. К.роме того в монастыре были най
дены 41 тонна муки, 4 с .1ишним тонны сахару, много мануфакту
ры и т. л. Все это nредназначалось для: арханrельскоii буржуазии. 
которая, ожидая занятия города красными войсками, предnолага
ла временно эвакунроваться в Соловки. 

В Орле, в старом соборе, в ШО.'1е 1919 г. найдены бьr.I!Н (в 
алтаре!} винтовки, wтыки, шаwки, а в квартирах духовенства
ручные гранаты, винтовки, револьверь1. 

Православная церковь . nо.могала, далее, •белым ( в меетах, за
нятых ими) усил~ны~f сбором средств и собственньши каnита
лаии. 

Наконец, много nолов » монахов непосредственно участвова
ло .. в вооруженной борьбе с советс.кой влас'Гыо . Каждая белоrвар.а 
деиская часть имела своего nопа. Эти nопы тщательно с.!Jеднли за 
настроением белых солдат-ведь среди них было мно1·о насн.1ьно 
мобн.'1изованных крестьян, •не желавших воевать против советскоii 
власти, - выявляли «неблаrонадежных» и сообщали командова
нию. Эти поnы, далее, всячески натрав·ливали• белых COJiдa1' на ·со
ветскую вдасть. На~конец, лользуясь тем, ч-rо среди nол31давшихся 
в плен красноарме1щев встречались верующие люди, попы вкра
дывались 'К ним в доверие, выведывали военные тайны, узнав.али, 
кто нз nленных коммунист, комсомолец или: nросто доброволец и 
сообщали белым офицерам. На вранrелевско~t фронте 8 1920' г 
од~н поп nодвел таким nутем под расстрел 47 nленных красноар
менцсв . 

.. Шпион~m>и не только 're попы, которые слуЖJИI]])и. в белоrвар. 
деиских воисках, но •И те, которые работали •Cf!eДIH мирного НtЗселе. 
ния сел и городов, заХJваченных белыми. Один IИЗ сибирских поnов 
(Багинский) во время госnодства в Сибири Колчака организовал да
же целый карательный отряд, которьJй, разъезжая rиз деревни в 
деревню, IВЬlЯВЛЯЛ Нед'ОВОJIЬНЫХ KOЛtiaKOBCJ<IИM реЖИМОМ, хватал ИХ, 
пытал и затем расстрелива:Л без •суда. 

у К.олчака IH у Деникина бы.rm оsобые «ПОЛКИ Иисуса~ и «ПОЛ~ 
юи боrородrицы», nоч11и сnлоwь состоявшие из поnов и монахов Нл 
фроН'('е эти полки выступщrJ.н• против красноармейце-в, неся в nеред~ 
FliИ.x рмах хоругви, IИJ<оны .и кресты. Это были своего рсща «nс.и. 
хические) атаки, рассчитанные на то, чтобы поколеба.ть верующую 
часть кра~ноармеицеsв («В святыню стрелять не будут!»}. 

Всюду, куща только встула.1и белые, nопы IИМ ревностно nомо
гали. Он1и указыва\ТliИ, в К.ЗIКОМ напраrвленви уwлн красные 1во.ikка и 
как онм вооружены, выдавали белым на распраrву местных комму
Юfстов и комсомольцев. 
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Всемерно ПО\Югая своюt nомещика'' 'И каruпа,,нста~l в их бе. 
шеной борьбе протиl;} рабочих и крестыт, nолы !ВСячески ломога;щ 
и 'интервентам, стремJи,вwимся порабо11н.'l'ь ·нашу страну. Архашель
ские попы ·в своей собачьей преданности ЭJНГ.I)Иiiски~l интервента'! 
дow.rtн до того, что нередко сдуЖiилн проводниками 1В их отрядах. 

Вместе с nрЭIВОС.Т}авными церковникамм злобно боролись npO'miB 
вла~с11И Советов н СJiужителJН всех ocтt~JJЬ'RЬIX религий. Снбирск.ие 
мулльi орrаiН!ИзовЬiiвали в nо~ющь К.оJРlаку еnец!Иальные «ПОJ!.КIИ Ма
гомета» н «дружины зеленого знамени», а их кавказские собратья 
nризывали горцев полрежне\1У повиноваться своюt князьям м JIС

треблять больwовиков. Иудейск,ие раввины нд территориях, захва
tfенных белыми, проJ<.rшнали коммуНJистов 'И lВсячесюи аг.ит.ировали 
33 белых. 

Не отставади 1В этой антисоветской борьбе и раздичные сек
танrеКJИе релиmюзные opгalllизauдm. Эти действоООIЛИ no nреымуще
с·~ву «'Гихой •саrпой» , чаще 'в.ссrо nутем отказа 01' СJJужбы в Красной 
Армrи:и «по религио3'ным мотивам». 

Что все это делалось с оnределенными коитрреволющюнными 
целя~tи, для которых религиозные лозунnи являлись .'!liWb удобноir 
llllИpмoй, об этом говорят мноnие факты. 

При царе баптисты заявлял11, наnример, что оии счит.ают себя 
«Обязанны'.tи. нести воекную службу», ко г да этого потребуст от 
них лравительс11во. И во .вре,1 я d·шпериалист.ической войны онн дей
ствшrельно нес:nи эту службу, как несли 1ее и во всех друnих кали~ 
талистичесюих стра1нах, причем несЛ111 не за стра1х, а за. совесть, ра. 

д1И .интересов кзпкталистов. 

Нес.rш эту службу 'В царских н немецких войсках и ч.1ены дру. 
гих сектантсюих релиrmозных организ:щнй. Значит, коrда нужно 
было воевЭJть за иwгересы буржуазии, тогда сектанты, кро:\1~ разве 
НеКОТОрЫХ !И.G НИ•Х, не 011KaЗЬIBaJJIИCb СЛУЖIИТЬ В ВОЙСКаХ, Не ССЬIЖ1~ 
лись на то, что И\1 вера не позво.'lяет брать оружие в руки. А ког~ 
да впасть mзяли рабочие и крестьЯ'не .и нужно бы.1о защищать за~ 
воева.ния СО11JИ.алис11ической революU!I.UИ, тогда сразу оказалось, что 
вера «мешает» сектантам это делать. Яоно, что эта ссылка' на· веру 
была то.~ько удооньiм nрикрытнем ан·nиооветских настроений сек. 
тантских главарей, их нежс.'!ания защищать рабоче-крестьянс.кую 
власть. 

Что это было 'именно ТЗ!К, а не иначе, за это говорят и 'дРУ· 
Гtие факты. Сектанты nри случае ·весьма аtКтивно пor.юraJИJ враrгам 
советской влас.ти, в том числе и с оружнем в руках. И3Вестно. на
nример, что у Врангеля .в составе ударных 100йск бы.'! целый бата
льон, СПЛОШЬ СОСТОЯВШИЙ ,ИЗ секТЗIНТОВ-МеJIНОНilПОВ. 

Из·вестно, :Z~.алее, что в соста•ве тoli белой баrндьr, ко.торая на
nала в 1921 г. на город Кар-К.аралинск (Казахская ССР} н выреза. 
ла там около 800 советских работников, было немало баn1·истов и 
этя баnтисты в своей жестокости no отноше!!Ию к красным н!Ичем 
не у-стуnали осста.!JЬНЫМ банщиrгам. 

Все эти !И подобные 11n1 фа•кты из гражданекой 'ИС'Гор~uи могут 
быть с усnехом •исnользоваtНы в nреподаваrгельской работе для rpa-
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зобдачения реакционной и J<онтрреволюциоliной сущности рели
гии и религиозных Орl'анизаций. 

Перейдем телерь к биологии. 
Огромная энтиреЛiИгrИозная роль этой отрасли на•уки в том, что 

ОНа rИ1Меет дело С СаМЫМIИ МНОГОЧИIСЛеННЫМ!И И Ca•MI.>IMИ СЛОЖНЫМИ 
«Т.(IJЙнам1и» природы, ис.конw nрJ111Мекавшими к себе 1Вннман1И>е чело
век.а 1Н лородиrвшими многочисленные реJI!Иrиозные суеверия. Оове
ща•я ясным светом научного знаНJия таКIНе крупнейшие проблемы 
ес11ес11воэнания, ка1к ед~ttнство неорганического и органического, как 
nроисхождеН!ие 1и nути развития жявотного мира и человека, мarre. 
рнальную обусловленность Я'Влений человеческого сознания и т. д., 
nоказывая:. как че:ювек в процеоее овоей общественной npaK'l'IИКGi, 
основаннон на данных на.уки, все бо.тtъше подчиняет себе силы жи. 
во~ n~ироды и переделывает ее формы, курс биоJJогин дает бога. 
-rеншии материаJJ для разоблачения ан'!1Инаучносrn и реэ.кцrио·нносm 
религиозного мировоззрения. 

Проиллюстрируем это на двух nримерах. 
В кач•естве nервого примера возьм.ем вопрос об иммунитете, в 

частности, •Иi особенно вопрос об иммунмrгете nрО11ИIВ оспы :на. ко
тором можно с fl,склюЧJИтельиой яркостыо деманстр;ирова.ть учаЩЙм
ся реаuщионную роль релиnин в такой ·важнейшей области жизни 
как область народного здравоохранения. ' 

Когда в начале XVIII в. в АнгЛИIИ и Фра'Нции были сде.:~аны пер. 
вые л~.пытК!И предо~ранен.ия людей от оспы nуте:.1 лрививки нarry. 
ральнои ослы, взятои от челооека, легко болевшего ею, то это сра
зу же натолкнулось н·а фанатичнl?е соnротивление реакционной nо
nовщины. 

Как ни слабы были Э11И попытк'и борьбы с губительной болез. 
ныо, все же ОН!И (И,меJiи оnределенное лрогресси1вное зна1че.ние, бьши 
осwованы на 3\дОровых эмruи,ричесmх набmоденоиях и тем самым 
nринципиалъно nроmвореЧI!Шtи релипии, объясняющей все болезни 
исклюЧJИrrел~;;но !ВмешатеJiьством сверхъе<:тес11венной tОИлы. А так 
как противоречие каса~ось не какvго.либо пустякового вопроса, а 
вопроса, Жf!Зненно важного для каждого человека то попсхвщина 
со всей силой выступила про11ив уnомянутых nопыт'ок. 

Ученые католические богословы Сорбонны (влиятельнейший в 
то время богословский факультет Парижскоrо унu-~tверСJiтета) оеу. 
д1или новое мероория11ие; в АнrлИ'И один предС'N181Итель церюв.и за 
другим выступал с nропо!Ве-дя~~и об «ола1сном и грех01вном пр.им,ене-
11ИJИ при1Вивок оспьа. Фанатики tИ нетежды убеждали 1Н док.авывали, 
что так как болезим П'О·сылаются богом в нaкaзaif.l.a-te за грехи, то 
nредложенный мето~Zt nредохра•НJиrrь людей от ослы пр~дстаэляет
ообой не что tнНое, как «дьявольский замысел». Протестантокие по
nы в Шотлаидии не отстwвали от своих католиче<:юих и англикан
СКJИХ коллег, усматривая в ·новом методе «уnрек nровидению» и 

«Старание обой11н божеский суд». 
То же самое происходило и в Америке. Первый опыт nривив 
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кн осnы сделанный здесь бостонским доктором Бойльстоном над 
сuоим с~шом, был 'I\1K враждебно вс'Гречен поповщиной и реакци
ОIIНОЙ частью медиков, что городские власти запретили повто

рять его. 

«Борьба nротив Боiiльстона велась с такой жестокостью, что 
даже жизнь его оказалась в опасности: ему нельзя было выхо
дить вечером .из дому; :1 в дом Коттопа Мадзера, который выска· 
залсн в полъзу иового метода и укрыл у себя человека, позво.тrив· 
шего привить себе оспу, была брошена зажигательная бомба».l 

Когда спустя несколько десятков ле11, в конце XVIII в.,_ по· 
сJiедовало гениальное открытие Дженнера, предложившего для 
nредохранения от осnы nростой, абсолютно безопасвый и надеж
ный метод вакцинации, то nовторилась та же картина, только в 

больших масштабах. Духовенство Евроnы и А~fерики единодушно 
осудило :.1етод Дженнера. Мотивы были те же: «Осла- суд бо
жий над грехами людей», «Бог один вправе решать, кого казнить, 
кого \1ИJювать», «Вакцинация-вызов небу и божье~i воле» и т. ~: 

Поnы выстуnали nротив Дженнера и его метода с церковнои 
кафедры и на страницах газет, издавали «листовки» и «ученые» 
книги, всякими путями возбуждая население nротив оспоnривива
ния. Римский nала· Лев XII выnустил даже слоцнальную буллу no 
этому вопросу, ~ котороii пазывал осnоnрививание nрестуnл~нием 
против бога и заявлял, что всякий, совершающий его,- уже «не 
раб божий, а революционер». 

Несколько статистических справок о падении смертности от 
оспы после применения метода Дженнера особенно наглядно nо
кажут гл)rбоко реакционную, подлинно античеловечную сущность 
этой отвратительной борьбы. В Берлине в течение восыfи лет nос
ле 1783 г. ·умерло от осnы свыше 4 тыс. детей; в течение же вось
ми лет nосле 1814 г., когда ·прививка ослы получила широкое при
менение, из гораздо бoJJee значительного ч.исла заболевших .умерло 
от осnы только 535 детей. В Коленга-гене ·В течение двенадцати лет 
до введения nривнвки от ослы умерло 5500 человек, в ~о время 
как в течение шестнадцати лет nосле ее введения во всей Дании 
от осnы умерло всего лишь 158 человек. В Вене, где средняя еже· 
годная смертность от ослы была до введения осnоnрививания вы
ше 800 человек она с введением nрививки стала быстро умень
шаться и в 1803 г. упала до 30 человек; а в Лондоне, который 
когда-то страшно страдал от оспы, в 1890 г. от нее умер толъко 
один человек.2 

И вот на пути этого-то благодетельного открытия и ветали 
религиозное ослепление и религиозное невежество, лревратившись 
в руках мракобесов и реакционеров в грозный тормоз народного 
здравоохранения и культуры. Q • 

Как уnорно соnропtiВлялся релиnиозныи фанаmоом делу nредо
хранмrельного осnолриВ!иrвания, можно ВИJдеть на следующем фan<re. 
В 1885 г. в Монреале, главном городе Канады, всnыхнула эпиде-

1 Э. д. У а i1 т , Боrьба релнrии с наукой, стр. 186, 1932. 
2 Т;~ м ж е, стр. 186- 187. 
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мия осnы. Часть населения сраау же прибегла к пр~m~вке 1И потому 
11е nocтpaдllilrn от эnндемИJИ!. Другая же tlасть жнrгелей, ·находясь 
под сн;•ьным влиянием К'З!IОЛIИЧеского духовенс11Ва, о1'Казадась от 

nрививки н с каждым днем все более 1Н более страд~ла от болезJ~r . 
Эпи•демl!fя очень скоро nриняла та.к1ие ·страшные размеры, что 'lОР
говля .н nриезд иногородних поч11и совершенно лрекратилнсь. Го. 
родск.ие власти ре.шищf бы.'IО провес'Ли nрииудитс.~ьную nрИ!Внвку, 
но каrrолическое наоеде'/iiие, ОПJ"ММШЮе религиозныл.rИ! предрассудка. 

ми и подстрею1емое 1< тшfу своим духовенством, оказаJю такое со. 
npo'llliвлemre этому меропри:я11ню, что возникла опасность кровопро. 
лития. 

I( :каким диким бессмыслицам nрибегали попы, чтобы объяс.нить с 
религиозной точки зрения nояnление эпидемии, можко видеть на nри
мере проnоведи одного аббата, в которой говорилось, что бмезнь 
пораэ.и11rа город потому, ч11о в нем год назащ «устроили карна'В<WJ, 

явившийся оскорблени.е~1 д.1я бога ... бог пос.1а.1 на'1 оспу. чтобы 
наказать нашу гордость» .1 

I(атолич~ка!Я лрсоса npf!.MO nризывала каrrоJLИков с оруя~ием в 
руках tВоспрО'NfВitться nрививке. 

Необходимо от:метить также, что в старой, царской России nодав
ляющее большинС11во старообрядца& '11 nосJ!Сщоватt!дей ряда других 
оектантсt<J~Х религиозных теченнй на nротяжении деся'J\илетин упорно 
отказыватrсь от оспопрнаивания, СЦIИ'fая ero «наложением печатtИ а~~ 
11ихриста). Люди болели, слепJш, YA-fJI11paлн от ос11ы, а nредuхраНGJ
rельную пр~rВiивку делаrrь ное хотели: так 'Вемка была темная 
власть религиозных суеверий. Даже 1в советское вре~tя бы.'fИ слу~ 
чаи, когда люд.и nод в.лмянием этих суевершi отказыва11Х\iСЬ от ОС
поrфИВIИ'ВЗНi!'IЯ. Так, например, I<OI'дa 1в бывшей Цеитраль·по-Черно
земной обла<:ти появ».:шсь всnышка натураv1ьной осnы :и обди.спо.1-
коr.t издал обязательное постановление о прещохранительной npн
ВIНIBI<e всем гражд.аJНii!М (это было в 1931 r.), т·о сектантьцамаритя
не села I(расные хол~tьr (Пач-tн••сюий район) не я&ИJli!Cb на nривявку: 
люд,и были наnуганы аrитацией своих религиозных вожа.ков и ку. 
лв:ков, ч11о tи>М б у дут r<ласть на руку «КлеИмо аптихр!:I·С'МQ>. То же 
бьrло в селе Н. Савннском (Щнгро.всюий район), где кудаЮt и сек~ 
таитски.е вожаки добились того, что 70 человек не ЯIВИJIИIСь на ос
nопр.:ивива н.ке. 

Приведеиным nример с исключнrrель-ной яркостыо пок:tзьJВаеr, 
как религия к религиозные организации 1вредили и вредят де.тrу Н'З

родного здра•воохранеН!ия. 

Второй nри•мер IИЗ курса баrологни, на котором мы ХОТ".АМ здесь 
остановиться, - это борьба релиr:ии и на) к и в . .воnросе о nроис
хождеки~ жмвотных организмов, борьба, связаиная с reJtJиaurьным 
оrrкрь1тием Д-а1рвина. 

После того, как наука трущам111i КоперЕ!IИКа, Ньютона, Канта
Лапласа 11-1 Ч. Ляйелля одержала верх над религисii в области аст
рщюмичеоких и геолоnичесюи•х ЯiВJieliiИH, ос:гава'Лась еще одна боль
шая область естествознаНJИя, где ре11игиозное мировоззреН!ие про-

1 Э. Д. У а J1 r, Борьба релиrна с нау•<ой, стр. 187. 
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должало госnодствовать над ума\t~ людей . Это была сложнейшая 
обJtасть живой приро:д.ы, где даже таК!И,е IВЫдаюЩJиес.~ умы авоег~ 
времени как Линнеii и Кювье, не решзлись даrrь бои ре.'!нrнознон 
фзитас~ке, признавая •оею божественного творения. Этот 
бой _ решающий бой - дад Дарвмн сво.им зволющи.анным уче. 

1Ше\1. 

« ... Дарвин, - говорит Ленин ... - nо.чожил конец воззре
П!ИЮ 11а lвtИДЫ ЖIИООrгньtх и растении, как на 1nи.чем не связан
ные, случайные, «богом соэдаiR:Ные» -и нон.зменяемые, и впервые 
лоста18и л биолоnюо на >Вnодие наrучную nочву, устаиООИIВ из~1~~ • 1 
няемость видов IИ'· лрее,rствещюсть между шим\И ... ) . 
Учение Дзiрвина не только о11верrало акт едИJ110Вре?.1ешюг.о 11 

«божесr.венного ) творения ЖJ!fВЫХ существ, но 1И наносило убииет
венный удар по щее «разумной целесообразности» cтpoeimiЯ орга. 
иизмов 111дее rо01торая н.а протяженИJИ веков CJIYЖJИI.IIa в руках поnов
Щi.КИЫ ~ДНИМ' ИЗ самЫХ ОИ!IЬНЫХ «ДОКаЗ.ЗIJ'еЛЬС'ТВ» бЫТИЯ б0Ж''1Я. 

Не удивительно что оnуб.rmковаииая в 1859 г. книга Дарв-ина 
Происхожде.ние виЩов» выЭ'ОО,'Jа• це.пую бурю r.s nоповоком мир~. 

« Первым высту111И\11 оксфордJскrи:й елископ ~ильберфорс, пользо
вавшийся славой nервого оратора среди анrлинских noл~u. На оче
редном годичном собраН1И1Н Бj»!fГан<:кой а•ссоциации естес11ВОfИIСnыта
те.тtей (в Оксфорде) он выстуnrил о ЦeJIЬIM доклащом против Дар~SИ>
на обвиняя его в «етрем.1еmии ограничить славу бог~ .в творенЮt::., 
в ~м что «nринцип е.сrественноrо отбора абсолютно несовмесmим 
со сл~ом божимм», что Дарвин с мим учен:ием «бесчеспп при-
роду», 1И Т. Д . " 

Вслед Зil сановным представителем анrлнканскои церкви высту. 
лил rла,ва англ:1йсt~их католиков к.ардин.аJЛ Мешпинr, публ.~чноmыра
зивший свое отвращение к теорИJИ Дарвина, о:;вергающеи бога. И 
далее на ча.rrа<:ь ожесточенная no~1e~tRКa анг лшrских поnов .и свет
СКИХ xall~~eЙ прОТИВ Вед1И,Ч<iЙШСГО €1СТеСТВ()(ИСГ1~1ТаТСJIЯ ~,ОВОГО Вре
~.е Н)}I, «оскорбляющего бога» авоей «нечеет.ивон» ;:еорJ_~_ен. 

Очень скоро к злобному хору rо.1осов англиискои поnовщины 
нр.исоещин•и.nись возмущенные rоло.са духовенства осталы-Iых страч 
Бвроnы н. Америкм. Французеюне попы в~ШIЛН, что учеtьие Дарвина 
nринадлежит к чнс.1у «бесчестных учении». по рождающих рево.шо. 
цию. в Гер~tаНIIШ nротестан~кне .и католические nопы, с~пернич:зли 
друг с другом в з.rтобных нападках 110 эво..rноционн\Ое ) че1~ис, обви
·няя еГО •В ТО\1, ЧТО ОНО JlaXO..'l.Н11CЯ В aUCOдЮTIIOM np<YniBOpC
ЧI .•И с каждой мыс.'!ЫО авящениого miсания». На:иболее воин
ствекные а 1з поnов nр11эывщпи к <<Крестовому nоходу» nротИtВ· у\Jе-
ння Дарвина. 

Нарядv с ре:шrоюзной арrу,1еитзцмей - «от nи:ания» - no-
пoвJ.lbltнa не стеснялась прибеrаrrь для усилеlflИЯ сво.ен позuщю1 и к 
лоди11ическнм арl'ументпм, заявляя, что Дарвин м ero ученне угро
жают-де не только вере в бога, но и все~t общественным устоям. 
Один из видных английсюих церковнююв, наnример, . nрямо заявmп, 
что дарв.нннзм, nрС!д!Ставляя собою «Иауч:ное оправдание для уст-

1 Л е 11 н н. Соч., т. 1., стр. 62. 
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ранения бога», тем самым слул<Jит nредпосылкой революци:t. 
«Ведь если не суще-ствует бога на небе, - писа.n поn, - то люд11 
должны ~играть роль лраВ~ИдеНJИя на земле и устроить мир по C:ВOii\1 

собственным мыслям. Тогда и .видно будет, к чему nри1Ведст вс2 
это: французская реводюи;ия окажется де'I'Ской ~Игрой:.. 

Это был nризыв к сn.тюченню nрот.ив Дарвяна и его сторонни
ков всех реакционных оил общества, и эти силы не замедлили 
вступить в бой. РеакЦtионные .министры, великосветские хан>ЮИ, ка
зенные ученые 1И nродажная печать все .выстуnали nротив учения 

об эволюци.и орган:измов. В АнгЛНIИ полиmч:осюtй делец и елей:-rый 
ханжа Гладстон выстуnает проmив Дарвина, который-де сво~й тео
рией эво.r~ющiiИ «оовобождает бога от уnравления миром». В Рос. 
оии черносотенец князь Мещерский вomm, mзывая к nЖJстюt что 
«профессор Петровскоii акадеМШI Тю11ирязев на казен·r~ыlt с~,е~ нз
гоняет бога из nрироды:.. 

Несмотря, однако на всю эту кампанию, учение Дарвина с 
каждым годом осе шире прокл.щцы!Ваuю себе дорогу и все nрочнсе 
У1'Верждалось в науке. Дl(lJ 1И времен-а были уже не те, когда доста. 
точно .. было обвин1иrrь кого.либо в проmивореч!Иiи его взгляцов L!,Ср
ковнои догме-и человеку затыкали рот. Учитывая .все это, nоnов
щина начина,ет менять тактику. Пра1Вда, на1иболее узколобая ее 
часть все еще nродолжает IВОШ!ть, что дар.вивмвм nр'ОТ1ИIВОречr.п 

библии и несовмести:о.1 с христ~r~анством. Но I:М!Иболее умна,я ча~ть 
nопов начин~З~ет действовать nо-другому, nытаясь «прп~мири!Гь» )'Че 
ние ДарВiина с бмб.nией rи тем превратить его из оруд1и.я, подрываю~ 
щего религию, в орудие, укрепляющее ее. Создае11ея так называе
мый Хри1С'11Ианский дарВiинизм: бог.де создал мир не ~вдруг, а nо
степенно, ра.сскаэ бибJI!НIИ о шесrгидневном творениiИ нельзя ПOliiИ
мaiJ'ь буквально: это, !Цескаrrь, не более как образное rвыражение, 
JrнocкaзaJme, на са\юм же деле под каждым днем 1'Ворения надо 

разуметь целую эпоху и т. д. 

Пользуясь, далее, те~1, что ДарВilПI в своих соЧЮJеЮ!ях Юiгде 
не выступает nрямо лро11ив релнгим. nопы стали утверждать, что 

ca:~t Дарв.ин никогда не был nротив бога, что он, напроТИ!В, быд че. 
ловеком верующю1. История уже дсmно разоб.'Iачила эту ложь Хо
тя Дарвин дсйс1'внтелыю нигде и никогда не выстуnал nуб~нчно 
nротИ'В религии, но многочисленные lil.P)TИe факты 111 ·в том числе 
прежде ооего ero личная ЖIИЗКЬ ясно говорят за то, что вe.111ИJ<Jиif 

творец эволюциюнного учения был человеком неверующчм. В e5oeii 
аiВтобИ'Оrрафrnи, в откровенных беседах с друзьями и в nисьмах к 
НJИМ он не рае совершенно nрямо говорил об этом. Так, в разде.r;е 
автобиограф.ИIИ, сnеЦiиальво поовященном отноше.нию к ре.rпиrи1и 
Дар1вин nисал: ' 

«На борту «Бигль» я был еще совершенно ортодо.кс.ален, и я 
nомню, как некоторые офш.1,еры нащо мной смеяЛ\и.сь, - хотя и ca
мqJ были всрующнмн, - что я считаю бибдию бесспорным авторитс. 
том 1в некоторых nунктах морали. Я дума.ю, что их зана~1ала новиз. 
на аргументов, я же nостеnенно nришел к этому врсмен111, т. е. 

между 1836 и 1839 гг., к тО\1У выuюду, что ветхому зав-ету можно 
верить не больше чеч священным 1<1-Iига~t индусов». И да~1('С: « .. Я 
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постепенно перестал !Верить в хрис'11нансmо. в божес11Венное откро
вение ... ». И, наконец: «Неверие подкрадываJюсь ко мне медленны
ми шагами и в конце концов полностыо о.вшuдело мною». 

Дарвин nрекрасно понимал ·всю неnрим-иримость своего учения 
с ученнем церкоо:, и недаром в одном из овоих nм.сем он замети.ч, 

что если бы его книга nоявилась несколькими векам" раньше, то
«С каким злорадсТIВо:м поджарили бы меня на костре черные бес
тии - ПОПЫ». 

ОнетлиiВое разъяС"Неане учащи:-.1ся учения Дарвина и ознаКО)t
ление rИХ с ожесточеиной борьбой церковников против него яв
ляются одним из важнейшых моментов антирелигиозного во:пята
ЮJЯ. 

* * •* 
Перейдем т-еперь к астроном1ии. Огромное аrнт.ирелиnио3'ное зна

чение этой науки уже давно общепризнано. ЗаiНIИМаясь изучением 
небасных явлеНIИЙ, исследоваНJием «таifн:. того самого «неба», на 
которое вое НЗIJ>Оды на ~Известном этапе овоего разви11ия вовносят 

св01их гл<11ВНЫХ боrо13, астроном,иtЯ раа1ьше друг.и.х наук нанесла уда
ры по релиГ!Июзным суеrвериям, и не случайно, Ч1'О именно в этой 
облас11И научной работы ·всего больше деятелей пало жер-rnой ре
Л\И>гиозного мракобеаи1я. 

Ос'МJНОВимся на !Важнейшей, с а~нтирелиг.иозной точКrИ зреНJИя, 
теме :из куроа астрономии - на в-с.mиiКОМ открытИiи Коперника и бе
шеной борьбе поnовrщины против него. 

Всю жизнь Коперник рабоiГал нащ своим открьrmем, но JЕ'!ШЬ 
под конец жизни он решид опубJРИковаiТь результаты своей работы. 
Книга была названа Юi «0 круговращении небесных тел:. и nосвя
щена, ради безоrrасности, самому римско~tу папе. Однако и с ЭТI!.!~f 
посвящевнем Коперник ед100 нашел IИЗдате:;я, которыа сог.'lзсился 
бы выnуС1\.чrгь его рукоnись в свет. Кнмга nечаталась в Ню{УНберге. 
Наблюдавший за печатанием книNt протестантский тео.1ог Оссиандр 
снабдил ее анонимным унизитель-ным предисловием, в которо~t 
изобразил учение Коперника как некую tвольную гиnотезу, инте. 
ресную разве лишь тем, что с помощью се можно легче вычис

JlЯть движение шrа.нет. 

Ког!Ца отпечатанная в таком 'Виде К:!Lига была доставлена Ко
лерНJику, он уже лeжaiJI na смертном одре и спустя несколько часов 
скончался. Такии образом, смерть IИЗба~вн.rш его от жестоких пре
следова~ний, а может быть, и каЗr!IИ. Насколько велики были опасе
ния его близких nеред лреследоваИJиями 1~ерю11и•, можно су Дlи.ть по 
тому, что на надгробном n~tмятн~и.ке, nоставJiенном не молwле Ко
!lерника, ОНIИ не решились НIИ ·Одним словом уnомянуть о его в.ел.и. 

ком отi<РЬI'J)ИIИ. Это было сделано лишь сnустя трwдцаlfь лет после 
его смерти. 

Учение Коnерника было настоящей революцией во rвзглядах на 
вселенную 1И наносило страшный у.дар хрис11ианскоii религwи. 

Прежде всего оно прямо опроверга.тю известный библейский 
~иф о том, как Иисус Навин «остановил» однажды Солнце-миф, 
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который до этого был одшr.\t нз самых <<сильных» аргументов в 
rюльзу освященного церковью ученпя Арнстотеля-Птоломея о не
подвижности Зе~ти и ее центрального nоложения по О'Гношен.ню к 
Соднцу. 

Еще важнее было то, что учение Коnерника nодрывало одну 
из са\1ЫХ гла~Вных идей хрис-гианской релиnии - идею искуп.1елия, 
согJrасно которой бог, жеJ1ЭЯ cnac'I1И род людскоii, поrрязший в 
rpex&x, от окончательной nолибеJJи, послал на Землю Иисуса Хрм~ 
ста, который TI(IIМ беЗIВИ'НIIО пострадал и умер, искупив этим греХ41 
л1одей и открь1!В .им путь юо «спасеюiю». Так учат все христи<Jнские 
церкви, пре.дполагая тем самым, что мир-это Земля с населяю
щим ее родом ·человеческим, а все остальное в мире - Солнце, 
пла1неты, эвезды - лишь «светила' небесные», атрибуты земного 
мир.а, созданные богом щш блага и утешения людей. Но из учения 
Коnерника с..1е.дова.ло совсем обраrгное: Земля - во.все не центр 
мира, а одна мз п.rtанет, дв.ижущаяся вместе с друflюtи планетаоо 

вокруг Солнца; последнее, учил Коперник, .и есть ц<.Jнтр нашей все
ленной. 

Церковь, одиак·о, не ср.аву nоняла грозившую ей оnаС'Н.ОС'Iь со 
стороны НОIВОГО учеН!Ия. Раэвязное nред.исловие Осси1З111дра, объяiВ
лявшее учение КоnерН:Ика просто nродуктом воо·бражен,ия 1И любо
НЫТ!НО~ Г!~-ltПО'rеЗОЙ, удобНОЙ ДJIЯ ВЬ!ЧIИ.СЛеНtИ.Я ДВIИЖСНil·Н! ЛJFa!ReT, а 
также ивложение этого учениfJ на латин'СКI{)М языке, д'елавшее его 

доступным лишь для узкоrо !<руга ученых, - шее это nрИJВеЛQ к 

1'Ому, что вначаще лишь некоторые богословы, про~иrгав:.11ие книгу 
Коперника, выстуnили nротив нового учения. 

Дело, однако. сразу же и.змеюr.rrось, когда Джордано Бруно 
блестяrце nопуляризировал учение Коnерника н ~ела~ из него да
.1еко идущи~ фи~Лософские матер~Усkf1ИС11Ические выводы, nрсхвозгла
сив идею бесконечности всс.rrсююй и множесТ1Ва обитаемых миров. 
Только после этого «.а:rtо:стольская цср1ювь» nолностыо nоняла всю 
ту отюность, которую .представляло для нее учение Копертrка, и 
оо 1вссИ \,'ili\IIOЙ .абрушилась на пег·о. Пла,менный поборн)1к коnерн:и
ЮIНС11Ва· Джордано Бруно был ~ще ра1Ньше (в 1600 r.) замуЧеН' ~i 
сожжен. Теперь взяJJИJсь за другого великого nродолжателя д>Ма 
Коперника - за Гали111ея. Пресмдовать его ItaчaJJII тотчас же, как 
то.rrько он объявил, что ему У~~tа.1ось с помощью тс.1ескопа открыть 
спунurков Юпитера и те~r на r.'lядно доказать пра.ви 1ьность IBOззpe
lliiИ Коnернш<а. Богословы нс\fед.1енно выступили про11ив Галилея, 
обыrвt~в нече.с11ивым каt< самыН \1етод его исследования, так и еще 
более результаты его. В отношении метода e~ty указади, что едия . 
ственно лравИ'дi>НЬТ\1 методом я,в;rяется ~ИзучеН!И'е 1и толкованл-н~ ооот

веТС1'Вующих мест священноr·о nисания, а •В .атноше1ьии результа'l'оs 

было заЯJВ.'lеJю, что он1н, nponн.вope•I2rr библии и таят в себе разру
шительные для в-еры nоследст&ня. 

Напрасно nьпался Галмлей доказать сущес11вовани~ С·nутнm<ов 
IOrtJптepa, предлагая сомневающнмся 1самим убе.д.нться в этом с nо
мощью телескопа. Мракобесы заявляли, что смотреть в телескоп 
грешно, а видимые Гали.леем сnутники Юпитера- это npocro-дe 
<Иллюзия сатаны». Наnрасно nытался Галилей в овое оnравданне 
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ссылаться на то, что к наук-е неnримеаимо буквальное толкование 
библейских текстов. Ему на это отвечали, что этот его довод де
лает его взгляды еще бо.1ее ереп!Ч&КИМI! tиJ что он становится «ХУ
же среwtков Лютера и Ка.ттьввна». И снова и снова укаэьtоо\Ли Га
лилею, что Иисус Навин nриказал останавиться co.rrнJ~Y. а не зем
ле, что «Земля лежит на таких прочкых оснооо~, что она не может 
быть сд . .винута с места» и что всякий видит, как «Солнце д1вижется 
с одного края неба до другого:r.. 

Еще оИ\JТьН/00 вознегод,овала, черная раrгь, к·огда Га.mиiJ/ей отк,рыл 
своим телескоnом пятна на Солнце, которые своим nеремещениС..\1 
явно указывали .на вращение Солнца. 

Наконец, Галилей был IВызван в Р.им и nретстал nеред судом 

1mквнэиции. Рассмотрев «еретнчесюш~ nоложения» Галилея, отцы
инквизиторы единогласно постановили : «Первое nоложение, а имен
но - что со.:uще является центро)r и не вращается вокруг зеы
ли, г луn о, абсурдно, .11ожно с теолоrической точки зрения и nред
стЗJвляет собой ересь, так как явно nротиворечмт священному лиа~
иию». «Второе rюложен:ие, что земля не является цен:,ром и вра. 
щается ,вокруг солнца, абсурдно, ложно 1с философекои rоч1ш эре: 
ния, с тео,л.оrической же-по меньшей мере nро11~воречит. иотинно.и 
вере». «От имеНJИ его святейшества. nalflы rи IВСеи свято и церквм» 
Галилею было предложено отказаться от свошс 1взглядов и ке рас
nространять и не защмщаrrь их каюим бы то яи было nутем, «HIH 
письменно, ни устно». Галилей был вынужден принять это требо-
заЮ!е. 

Чrобы еще более унизить великого ученого, инквиэиторы ЗЭ· 
ставиJШ Галилея дать клятву, что он будет сообщать мкквизiiЩИ.."' 
о каждом ученом, о котором c~ty останет известно, что тот придер

живЗ~ется «ере11Ического IВЗГля.дг о движении земЛIИ». 

Эrо было 26 фtmpaJJЯ 1616 г . , а д~е недеЛIИ сnу~тя nаuсюий 
прсстол издаiJ! декрет, nро,возглашавш:им «уЧJение о ,дJвой1-юм движ~
нии земли - вокруг своей оои fИ. вокруг солнца· - Jюжным .w nол. 
ностью проТ!Иворечащим О'Вященному mисаНJию». Одновременно ,n<ек
рет осуждал все труды Коnерника 1и «~все соtJJннсния, nодтверж
дающ11е ,rовижени.е земли). Было объявлено, что ·не только проnо
ВtЩЬ И\Зложенных в этих книгах ~Щей, но даже nростое чтеНiИе •ИХ 
nовлечет за собой опасность на «этом свете м осуждение в буду
щей жизни». 

Галилей вернулся во Флоренцию, где в вьшужденно~1 одююче
стве за1нимался научным'И исслсдаватrямш, изредка делясь своими 
мы.слями в пиtсьмах к друзьям. Лишь через полтора десятка лет 
ему yдi(IIТIOCЬ опубтикооать свой зна~rенитыИ «дtИалог», в кmором 
Г.зЛ\и\Лей под флагом рассуЖ(Лiепий сщного .из дейсТiвующiИ·Х лиц, 
излож:w~ все доводы в п-ользу Коперю-tк:а'. Восемь ле-r ГаiЛ'Илей до
бивался разрешения издать этот свой труд. Рад,и этого он шел на 
большwе уступК!и и заранее соглашался вьшотnить требования церк
sи, какие она ему nредъявиrг, мtшь бы ему было дано разрешение 
«аnечатать книгу. Наконец разрешение было дано, с условием, что 
ГалИUJей nодпишет своим мменем предисловие, составле'Нное одmш 
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церковник<>м 11 гласящее, что учение Колеринка - nросто nлc:x'I.. 
фактаэии ... 1 Jовторнлось в еще более унизит~льной форме то, чт<>
nроизошло коrдало с ,велиК!Нм трудом самого Коперника. 

Однако когда «Ди;алог» появ11Ы1ся в neчarrи, то н:и это nред'и
слоВiне, ни форма певинного разговора, которую ГаЛ!Илей придал 
своему труду, не обманули его 'Врагов: так сильны были нзложсв. 
ные Гали.11еем доказательства в nользу Коперника. Взбешенный па
nа nриказал немедленно предать Галилея суду инквнзиции. 70-летне. 
го больного ученого броанлн в тюрьму и здесь, угрожая nьпка,ш, вы
нудили у него полное отречение от своих взг;:я;~.ов. «Я, Га:шлеИ,
rласило это отречение, - 70 лет от роду, находясь в те,.шице, кu
JJенопреклоненный пе~ вашим'н священствамui, имея перед гла
зами святое евангелие, I<oтoporo я касаюсь свонм'н рукам,и, отвер

гаю, проклинаю и презираю заблуждеt~ие iИ ересь, содержавшиеся 
& утверждеЮJи о д1Rиже-нии земли». 

Папа nрнказа.л разослать приговор над Г алилеем и текст его 
отречения всем архиепискоnам, епископам •и инквизиторам в Езро
ле, чтобы те предатt пх широкой гласности, особенно среди nро
фесеорав фИ11IОСОфи:и1 1И матемаmки. Одновременно было дано ука
заНiие по «святой апостольской церкви» развиrгь всюду са'fую ши~ 
рокую лролаr.а пду nротив коперника•нс11ва. В тече1-ще короrгJ<ого 
времени &ея Ввропз была наводнена аптикоперниковской литерату
рой. 1 

До caмoii смер11Н Гали.11ея дepжaJlif в одиноtlестве. вдз.'Jи от 
семьи ·Н друзей, под строг,им надэоро~1 М<JК'виз;щии. Он не мог про
изнес11И ·ни одног<> слова в защиту своих трудов, над которыми 

глумиJ!iИсь торжес'!1Вующие врам. Многие из еrю друзей 1И покрови
телей бьrл.н ню<азаны. Когда больной, сJюмлсltныi\ горем и •одипо. 
чеством старик лопроаи:л несколько осJJiабить поJJутюремный режим. 
ему пригрозили нас110ящей тюрьмой. И только nосле того, как Га
лнлей ослеп и совершенно одряхлел, ему дали некоторую свободу. 
~о надзора не сняли. 

В злобном лоходе проnш Коnерника наряду с римско-катоJI:И
ческой церковыо приняJ!iИJ акm~Вное участие % nредстаВ~Ители nро
тесrrантских ц-ерквей. Известно, что Лют€:р, как только услых.а111 об 
учеН!Ии Копврникщ не замедлiИIЛ' со всей резкостыо О'\103'&аrrься ва 
него. «Теперь всякий, К'ОМУ хочется прослыть умпиком, - писзл 
Лю11ер, - старзе11ся -'Выдумать что-нибудь особенн~. Вот и этот 
дурак хочет перевернуть вверх дном всю астроно~1ию. Но священ
ное писание говориrr нам, что Иисус НЗ!ВНн повелел остано~Внться 
Солнцу, а не Земле». Друг 1И сп01движrmк Лютера Ме"l.ЗiНхто·н, воз
ражая Коnернику, писал: «Гла1За· - aBIИ\II.oCTeЛIИ, что небо обращает
ся вокруг Земли 1В> д·вадщ1ть четыре часа», - ш взываJJ к 
властям: «Укротите этог~о польского астронома, который заставля
ет Землю двигаться, а Солнце - стоять неоподм1жно). В люте
ранском Нюрнберге - городе, откуд"' вышла КНIИ!'а Коперника, -
была выбита особая меда\11Ъ с надnисями, высме.Jfвающ~ми велнко
го зетрояома tИ его теорию. 

t Э. Д. У а ti т, Борьба ре;шгии с нау"оi1, стр. 64-70. 
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Не менее враждебно бы.тю отношенне к Колернику в со сторо
ны nрсдставиrrелей каль'В~IЮIЗ:О!а: Кальвин прокл.ннал тех, к ro учит, 
что Зем.nя дtвмжется вокруг Солнца. 

Э'Га мракобесная борьба поповщины про'11И'В учения Коперимха 
не всегда •велаtеь в OlдllтИIX и тех же формах. ЕСЛJИ 1В начале она вы. 
ражаJtась просто в форме ка-гегори,ческого отвержения нового уче. 

ния t<ак абсолютно несовм~стимого с тем, о ч~м учит библия. то 
nостеnенно яаряду с этоii формой nоЯJ8лястся и другая. Более выш
ко.rJеrшые nредставители церковного мира скоро поняди, что эта 

форма борьбы -rnowr в себе опасность для самих же церковников, 
ибо данные в nользу учения Коперкика все увеJJичиваются, з глав
ное, становятся все более из,весmыми; ,ИJ что если упорно стоять 
на лознщии безусловного отрицаrnия их, то можно в конце концов 
совсем лсщорваrrь автор•иrrет библейских «~истин». Не лучше ли уст у
мть кое•в чем, но сохранить глсmнае? .. И вот nоявляются nоnытки 
«nрюшрrtть» уче!-IИе Коnерника с учением библии. Пусть Зем.11я дви
жетсн. но движет ее не кто иной, как ангелы или даже са\'/ б6г. Hn 
одной старинной катрте земной шар изображен с вa.,la\'l;ii, nрнде.'!ЗВ
нымн к обоим nолюсам, и за эт./1 IВЭЛЫ ангелы -вращают Землю. На 
дpyro~i JЩJ're бог, протяii)'IВ руюи сквозь обл·аtКа, враща~т '3емто, 
подвешенную 11а канате. А пз кiQнце XVII в. Oдii'!'JI tеановныи nредста
витель католичос.кой церкви nошел еще дальше, зая&ИID, что <<биб~ 
.1ИЯ учит не тому, как движутся небеса, а тому, как на~1 ~оnасть 
нз небеса». Эти )'!Вертки были показаrгельны: дальн06Н.цньш пер
ков~ ик хотел вывести учение церкви ИIЗ-nод ударов бурно раз-В&f
вающсйся астроно~1Мческой науки. 

Борьба рел.игиозноrо мра·кобесия лро'тВ· коперниканства с оже-
сточеНJнем вела•еь iИ! в Росси11t. 

В Московском государстве занятие .астро!ЮА~и~ей, под вл.иянием 
цоеркв11, ицавоо СЧ!ИI]"алось греховным делом. В 1551 r. на ~.Стоrла
во~1 соборе~> астрономия была отнесена к числу «мудростеи ерети
ческих». В то время как на Западе учение Коnерника бы.'lа уже хо
рошо известно, на Рус111 все еще царила фанrгаtт.ическая «Космогра
фия» Козьмы Инд1Икоnлова'. Первая руоская рукоmrсь, JИЗ.'Iагавшая 
учение Коперfi!ИК.а, бьта наnисана в средине ху Н в. Епифанием 
Славенецюкм, но она не была напечатана, и о неи зиа.ли лишь не. 
мноr11е. Перmый печатныi\ труд о системе Коnерника лоЯJвился в 
Poccomr только nри Петре 1. Это была рабmа Гюйгенса «Книга М~l
розрения, или мнение о небесно-земных глобусах .и их украшениях», 
nереведенная по при:каsу Петра 1 зетрояомом Я. Брюсом (состав~
телем nервого в России календаря) 'И вышедшая 1ИЗ nеча'ГИ в 1717 
году. Поско:лъку к.Н!Иrа эта была издана ло лрямому прик.а.зу Петра, 
полы до его смерти не решзлись откры·rо наnЗiдать на книгу, но 

считали ее доне.льэя богопротивной. «Проклятый Коперник - богу 
суперннк», - rсmорил.и прз18осла~Sяые мракобесы, когда узнаm~ об 
учении Коnернн:ка. 

После смерт.и Петрз 1 церкооНШ<Ii nрилагали все усилия, чтобы 
nомешать nроnаган.де идеИ Коперника. В 1728 г. на одно-.t ив тор
жественных собраНJий АкадемiИIН' наук был заслушан доклад з~.:тро
tюма Делиля об учении ~оnерника. Когда после этого ·встал вопрос 
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о наnечаrrа-нии доклада Делиля на руооком языке (он был nредстав~ 
лен в АкадеМ!Ию на французском), то воnрос этот лод да1меннем 
синода был разрешен отрпцательно-«во избежание с об rrазна•• . 

Под вш:1я-нием юго же сё!моrо с...чнuд.а бы.t1а из ья1 а из обраще... 
иия nереведенная Анпюхом l(антем.иром книга Фонтенелля «Разго~ 
воры о множестве миров», было залрешено сочинение Тредьнков
скоrо «Феоп11ия», где вьтсказЫiвались взгляды о движен.и!ИI Земтt 
вокруг Солнца, 1И т. д. 

Это уnорное conpo11иmлcf!IWe релJИrиоэных невежд делу прод
вижения астрономической наукм заставило Ломоносова наnисать в 
1761 г. сочинен~rе в защwrу учения Коперника. Великий основопо
ложиик русской науки указы\ВЗл в этом СОЧII{Нении, что врагами ас
трономии являются косные «чтецы л:иоан.ия 1И ревttители правос.iiЗ

вия» .н наХQДЯlUJИОСЯ под нх m.!Jиянием .1егкQВерные люди, которые 

«слушают равных богомолок:t, а Э'1'1Иi боrомоЛJ<и «не токмо 1Во весь 
свой додгий век об имен.и астроном111JИ не сдыхали, да и на небо 
€!дВа взглянуть могут, ходя суrорбясь». В том же году Ломонооов 
настоял на переи·З\д.аtНlИИ запрещенного ранее синодом соч.и.нен.ия 

Фонтенелля «Раsговоры о множестве М!И!ров». 
Ненависть релилиюзных мракобесов -к уtiению Копернмка бьшз 

сrголь вмика, что ~го кни•га, nроклят.а,я паnой в 1 бJ 6 г., нахсщи
лась под этим проклятнем больше 200 лет! Тю.n~.>ко в 1835 г. паn 
СJ<tИЙ лрестол изъял из сnИJска заnрещенных КНiИГ сочwненJИя, заща..t~ 
щающ.и.е систему Коnер1:1.ик.а. Но и.а открыmн ш1мятника l(ooepВIJfl<y 
(в Варшаве Б 1829 r.) духовеиС11Во демонстра1ивно отсутстмвало, 
а при открыТIИ.И памя'!'НИка Бруно (в Р!И.ме в 1889 r.) nопы rвывесили 
на своих до~Jах траурные флаnи. 

Второй воnрос из курса астраиоМIИiИ, на котором мы здесь ос
тановимся. - более частный воnрос по сравнению с только что 
рассмотренным, но оп n~кже оче!lЪ !Иlirepeceн для уqащихся и су

щес·nвенен с антиреnиnи:О3'1ЮЙ точКJИ зреН!Ия. Речь щет о кометах. 
!(ометы nримдлеж.аrг к LЩСJТу тех небе.~ньtх явлений, которые 

издаrвна nopaжaJm 1воображенrwе ЛIО!!I.ей, rпит.а,я их релиrмзную фан~ 
тастику. Не касаясь тех форм, Б которых это выража.1ось на са. 
мь1х ранних стуnенях развит1ИЯ челооечес.кого общества, отметю1, 
что древний мир смотрел на кометы кtж на некое сверхестес'ЛВен~ 
ное явление, как на чудесное грозкое знамение, являе~юе смертным 

бессмертными небоЖ:Ите.лями. Эт<УГ взгляд был nолностью усвоен 
хрис'!1Ианством. Знамен•wть1й «оrец церкви» Ориген (111 IВ.) утверж~ 
дал, что J<ометы предвещают страшные катастрофы и nадение им~ 
nсрий. Проnоведник Беда (VIII :в.) учил, что «кометы 'Возвещают 
nеревороты госуд~Зрств, чуму, войны, ветры 1или засуху». Те же 
самые функции щmUiисьн3ал кометам самый :вьщаtЮЩIФйся авторитет 
срсщневе~ооой церКВIИ - Фома AKВiИHCJ<IJfЙ (ХШ !В. ) . И no мере ro~ 
го, как душная темь хрис'!1Ианск.их суеверий 1все еильнее окутывала 
головы людей, вера 'В зловеще-е прещназначе!iИе комет все усилив.з 
лаось, З! в~есте с ней усиливалея и страх людей перед юr~!И. 

Появление большой кометы tD 1456 г., nочти совnавшее с за· 
воеванИ'ем турхами Конста·н11Инополя, навело на хрнс11Иапское пасе
ден.ие Евроnы с:трах не меньший чем нашествие турок. Суезерным 
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людям казащось что совnадение эт·их событий не случаiпrо, что и 
в том и в друг~м случае nроявился гнев бож11й на хрис1ти.а,н. 

Уже •нз сказаН'ного ясна враждебная науке rн, глубоко реакци. 
онная роль религиозных суеверt1А, связанных с ко,1етами. В тече. 
иис всего средневековья они сдуЖ!Или в руках реакционного духо

венс"ГВа; одним из cиJU>нeйumx средств духовного террора, прmюся 
в то же время nоnовщине и нема111ые материальные выготьr. При 
появлеинiИ например КО\1ет rв 1528 и 1577 rr. no За:nа!Дной Европе 

' J • 
расnростран!И\JJ!Ись такще сильные слухи о .с.корои коичине мира, что 

многие посnеШ!или отщать свое имущество в монастыр.и, надеясь 

таКJИм nутем 'Искупить овои грехи. Монахи,, не вЭИJрая Н!ЗI «светолре~ 
ставление), охотно пр.йшiмалиl эти доЭ!ры. H~J> время шло, а. конu;а 
мJИра не настvnало. Тогда многие ш тех, кто отдал свюе имущест~ 
во монастырЯм, попросили вернуть его обратно. «Святые отцы)), 
однако, не хотели растаться с легко нажитым добром, и многие из 
невольных жертвователей остаm!Сь НJИЩИ~т. 

Церковь уnорно сопротивлялЭJСь всякой nопытке в-нести, свет 
знания в вопрос о кометах. Еще в конце XVII в. в большинстве 
евроnенеких стран уни1Верс.иmетские профессора астрономпи должны 
были даваrгъ клятву в том, что ОНiИ не будут в св01их лекщiях гово
рить о кометах как о небесных телах, подчиненных законам прирQ
ды . Столь же серьезные уаИIЛIИя при\1ffij)"ались к тому, чтобы укре~ 
лить в умгх студенто.в релжиозное объясненме этому явлеНIИЮ. 

Насколько велик был гнет церюви в этом волроое, можно в.и~ 
деть ХtОТЯ бы ·на nримере друга и учмтеля Кеnлера и горячего сто. 
ронника гелиоцентризма - МестJI!ИНа. Когда поя~»~ла.сь комета 
1577 г., на•8е\Д.Шая та.кой страх на Европу, что все каrголю.rес.кие и 
nротестантские церкв.и бьtmi nереnолвены молящимися, Местлин 
был в чисде немногих, которые ·не nоддались па.нике. Он система. 
тически н тщательно вел наблюдения над •KO.'.!eтoli и в результате 
совершеино точно установил, что она щви'Жется над Луной м что ее 
движения ,имщот не СJiучайный, а. ре.гулярныИ х~рактер. И все же, 
кома МестлиiН: ooздaiJI трактат о своих наблюдениях, то он не рискнул 
оr·р~ши~,~иться чисто объек'ЛИJВirюй стороной дела. Для сохранени51 
своей реnута:цим лойя.JJьноrо сына церкви он cчe.JJ необходимым-в 
nолном nро'!1И1Воречии со оооим~i набтодениями - посвятить осо~ 
бую главу «предположениям о значеН!Ин этой кометы:., Гiде он на
зывает ее «Навым и ужасны" Прi'ЩЗНа~fеноваr!Ием», сулящюr зеАrле 

мир, но ~tир, куnленный ценой кровавон nобеды.1 

Эm1 подудикарсюtе взгляды на кометы nродолжали пропаrан
Д.ИрОВ(!(ГЬСЯ nолами и Б XIX и даже в ХХ веках. 

Вопрос о кометах интересен не только тем, чrо он дает mоз
можность ярко показа/fь уч.ащ~1мся реакционную роль реЛIИгии : он 

ннrересен ТЭ~КЖе и тем, ЧТ'О дает возможность пок.аi3ать силу науч~ 

ного знания nозволяющего во мноnих случаях даJiеко предвwдеть 

вnеред. Зна~еf!!Итый астроном Галлей (1656-1742 rr.), тщ.u11ельню 
наблюдая появ1.ившуюся в 1682 г. большую юомету •и срав'Ниаая ее 
с олисаиияюi более ранн•нх комет, установил, что это бьrла та же 

Э. д. ':1 а li '· Борьба ре111ш111 с нJукой, стр. 82. 
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самая J(OMcтaJ н.оторая до этого бь!Jlа впдна1 .в 1607 г., в t531 r. н 
еще ранее - в 1456 году. Отсюда Гаl)]леИ сделал вывод о зако11о. 
мерности Д1Виженш1 и появления этой кометы, именно, что ана n(J. 
является на небе че-рез каждые 75-76 лет. На основан1ни этого о.н 
лредсказал, что в 1759 г. эта комета снова ПОЯ'ВIИТСЯ. Предсказашие 
блестяще осущсствилось. Позднейшне уче-ные на основе открытой 
Г ад.11еем ЗЗКОIIО~!ерJЮСТ,И установили дальнейшие сроки ПОЯ'ВЛСНИЯ 
этой кометы - 1835 и 191 О годы. И оба Э11Н срока оnять о к аза. 
ли.сь верны:.1и. В следующий раз комета Га~~IЛея nоявится в 
1985 году. 

Из ос-rз111ыtых nредметов, ·изучаемых в средней школе, остано. 
вимся лишь нз физике и Кож~'nИтуцин СССР. 

Физик.а, являясь одной из важнейi.IJIИх наук о nрироде, дает 
большие возможнос'ГИ для ан11ирелиrиозного воспитания. Уже одно 
то, что в J<ypce физики рассматривается закон сохранеНtИя и прев. 
ращения энерnи,и, nр.ищ~~ет этому курсу большое антирелиг.иоз.ное 
значеНJие. Вспомним, что Энгелыс, Роворя о значен.ии этого sаiКона, 
указывал, ч11о только с открытием его cтaVIo ясно, что «вес т.аiК па. 

ЗЪIIВаемые си.пьr, - действующие преж,ще !Всего в неорганиче.ской 
природе: механИJчеокая OOJta• и ее доnолнение, т.ак frавываемая no. 
тенЦJоольпаiЯ энерnия, 'I~ПJюта, лу'Иiстость (авет tИ лучистая теnло. 
та), электричес11во, магнет.ивм, химическая энергия,-nредстзвляют 
собой раз;шчные формы проявленмй всемирного движения, форм\.1 , 
кюторые перехоtдят одна в другую 1В IИIЭВОСтных количественных от. 

ношениях, так что, когда >ИСчезнет IИSвестное количество од·ноii, на. 
ее место является определенное количество другой, и все дsиже. 

нrи~ в природе сводится к неnрерывному процессу nревращсния од. 

нон формы в другую» .t А в предмслоюш• ко второ~1у изщtнию 
«А'Нтrи-Дюринга» Энгельс прямо говорит, чт0о с устанавлением это
го закона «осчезает пос.'Iеднее ВОСIЮ::\~нание о внемирово~1 11ворце».~ 

Но •И кроме этого курс физиКIИJ дает очень много д.1я антирели
лиозного воспи·Nтия. Отме'11Им, в частнос11И, что •имен-но в этnм 
курсе можно nоказать учащимся реаю.]J.ионную роль релягии в об
ласти разви11Ия техники. 

При.ведем одrин nример ив курса фи3ИКи, на котором можпо 
nрекрасно nо.казать учащимся, о одной с11ороны, всю фантастич
ность и 'вредность релиГtИооных nредставлений, .а с другой-nобед
ное торжество нау1<1и над мрачным суеверием. Мы имеем здесь в 
BlilдY 11Юпрос о громе и молнии', весьма мн11ересующий учащихся. 

Эфф·ектн:ое и грознос явление nрироды - молния и гром-из
Д'ЗIВ'На nоражало •&ним.а.н,и.е JJюд,ей, вселяя 1В HJИIX страх ,и nорожде~ 
самые разно.?бра13ные реJпиnиозно-фаН'Мстич,еские nредставлен.ия. На 
более раннеи стадим развит.и.я этих прещста;влений молния р::оссма1. 

1 Ф. Энгельс, Людвиг Феiiербах. К. Маркс и Ф. Энгел 1,с, Соч, 
т. XIV, стр. 665. 

~Т а м же, crp. 11. 
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рива~сь ка·к божос11во, на более nоздней стами она рассматри
вается как проявлеli.!И'е деятельности божества, J<ак орудн>е в рукз!Х 
его. Хрис11ианство nолностью усвои.ло этот взгляд, рассм>З'Грнвая 
молнию как оруд.ие iВ руках своего бога. Впрочем, наряду с этой 
до.11гое 1время была в ходу и другая верс.ия, совсем уже ·нелос~д
ственно восходящая к античным языческим \Воззрен.иям: по этой 
версии, молн.ия изображалась как оруДiие дьявола (всло~шим, что, 
согласно учению раннего хрнс11Иа'НС'11Ва, «боги язычников суть 
ДЬЯВОЛЫ»). 

Уже в раннее вре~fЯ мы находмм у «отцов церк.ви» указанкя на 
гнев божий как на nриЧИ'НУ молнии (и бури). С течением времени 
этот 1взгляд еще бо.'lее укреплялся. Так, в начале XVll в. одаин из 
еnископов Южной ИтallllDИ выnустил в свет книгу - нечто вроде 
энциклоnеди.и для католиков, - в которой, говоря о молнии и гро. 
ме, уподобляет их бомбам, бросаемым бомм nротив грешников. 
В другом IИЗ поповск.и.х «творений», nринадлежащем перу ВIИiдНОГО 
ПротестаНТСКОГО настора (конец XVff В.), ут.верждаЛОСЬ, Ч'110 МОЛ· 
ния (так же как 1И буря, град, ЭЗIСУХ'а· м т. n.) «посылается богом за 
людские грехи ) , особенно же за т.а.юи~е, как «неверие, уклонение от 
уnлаты сборов духовенству» и т. n. Мораль сих стрОJ< совершенно 
ясна. 

Таково было положение и в р,осаи1и•. Древние славяне tдО nр,и. 
ня11ия хрис'!1Ианства обожес11Вляли молнию IИI гром в тще бога· Пе~ 
руна, nосле лринятия хрис'ЛИ.анств-а он.и усвоил:и общехристианские 
представления на этот счет. 

Понятно, какой вой nодняли попы Евроnы и Америк'И, ко г да 
ФраiНклин nроделал в 1752 г. свой зна,мен.итый оnыт со змее.м н тем 
наглядно nоказал, что в грозе и молнии нет ни:чего сверхестест

венного, что nрирода та•иНС11Венной молнии та же, что при~ода 
крохотной электрической мскры, извлекаемой человеком из элект. 
рической машины. 

В проловедях :и печа'ГНЬiх выступлен:иях nолы называли оnыт 
Франклнна «кощунс11Венным» 1И «богохульным», искушаюшю.t дол
готерnение божие rи грозящим навести на людей страшную кару 
господню. Когда вскоре после оnытов Франкл.ина nогиб при совер. 
шении аналоnичного опы-rа член Россинекой академИIИ mук и друг 
великого Ломоносова Р.ихман, то nолавщи·на и вместе с нею стет. 
ские реакцмонеры в один Г()ЛОС стали у11вер»<~дать, что это бог на. 
казал дерзкоrо ученого за его кощунс'11ВеН'ные оnыты. Со всех сто. 
роя. посьшались злобные иападюи на науку и ученых. Между nро
чим, Ломоносов, предВ/ИдЯ это, в П'Исьме к ШУ~В<~лову, н.зписанном 
в самый день смерти Р1ихма•на, выразил оnасение, как бы несчаст
ный случа~й с его другом «не был протОJJкован. nр011Иiв лрирощен&~J 
наук» . 

Но юсобенно злобные наn·адки мрЗ!кобесов ;вызвал изобретев. 
ный ФранкJJ1И1НОМ молниео11Вощ, nрактичесюи докаЗ<IIВШJИЙ людям всю 
ошибочность реJJиnиозных взглядО!'ВI на1 молнмю. Когда вскоре nосле 
этог.о ·в Америке прсхизошло землетрясение (1755 г.) •И ряд городов, 
особенно Бостон, пострадал от него, то nопы объяснили это как 
результат божьего гнева, вызвашюго изобретением Франклина. 
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Долго сопро11ИiВЛЯJU\JСь ц.еркавшик.и применению молниеотвода. 
несмо11ря на то, что оа•!11И «дом·а божЫИ<» - высокие церкавные 
здания - очень часто страдали от молю-sи. В Германии, например, 
за 33 года, предшествовЗJВшне изобретеюно Франклина, около 
400 колоколен потерпело nа.вреждения от молНI·I!И, причем было 
убито 120 звонарей. И все же церковники долrо ·не соглашаvmсь 
примеиить «греховную» затею к своим «храмам божимм». 

Другой лр.имер. В Австрии, в горах Кариитии, одна церковь 
стоJIЬ часто nopaжaJJJacь мотmей, a:t каждый рав это сопровожда
лось таюнм ЧJ-\1слом челОIВечесюи:х жeprn, что J(рестьяне, в конце 

к•онцов, савоем пepecтaJIJil ходить в Нl~. И, несмотря ·на. это, только 
через 28 ле.т после изобретения молНIИ'еотвода он был устанОtВлен, 
наконец, на злоnолучной церкви. 

Особенно катастрофичен был случай в городе Брешии (Италия). 
Здесь, в лощвале одной IИЗ больших церквей, правительство Вене
цианской ресnублики устроило nораховой скла•д, в котором храtm
лось бо.:1ьше 80 rонн пороху. Конечно, никакого молниеот<Вода на 
церкви не было, хотя он к этому времен:и,уже был изо6ре11ен. По nри
вычке IИ релитшозноИ к:оснос'ЛИ nолагали, что «стрела божия» не 
nоразит «святого места божия ) . Одиа1ко в 1767 г. бог по за·бЫ!В<ЧИ
вости или по оплошности ударил моJJJНией как раз в эту церк•01!3Ъ, 
огромная маtеса пораха JЗзорвалась, 1И' шостая ча•сть городоа1 nревра

mлась 1В разв•ад'ИНЬI . Под развалuшам!И. поnибло более трех тысяч 
человек.1 

Такие и иы nодобные факты nоо11еnенно 1вразумляли даже пра
воверных. И поnовщина начинает отстуnать. Она 18Се еще продОII
жает твердить, что молния -это огненная стрела 113 руках божJШх 
(вnрочем, нэ..иболее «современные» nопы .и этого уже не утверж
дают), но на своих хр3мах она возводит молниеотводы и тем фак
mчески отрицае-т авою «теорию» U1J сКJiоняется nере.д ·наукой. 

В качос11Ве второго примера, иллюстрирующего характер ан-
1Ш.релиruюзного маrериала. связанного с курсом физики, при•ведсм 
несколько фактов, ))ИIСующwх реалщионную роль реJIИГИIИ ~ ра.зв!И
·пии тexJ~itiЬ . 

.Ярче всего эта роль nроЯJвилась 1В обла;сТiи воздухоnлаваНiRЯ. 
Для реJJиrиозного суеверия особенно греховным казалiИсь поnы'I'К!И 
.11Юдей оторваться от земли, «юдоли человеческой», и nодняться к 
небу, «обители божией». В этом видели nроявление «злокозненной 
с.илы дьявола», и с людьми, делавшими такие попытки, расnра'В

лялись как с кол.дунам.и и ведьмами. 

Русокне старинные IИСТОЧIШКИ сохранили немало фактов этого 
родiЭ. 

В серед!Ине XVI в., nрй· царе Ива!Не IV, !В Мос.кве «смерд Ни. 
китка, боярского сына Лупаrова хол·ол», сдела•л дере!Вянную лет.а
rельпую машину с крыльямrи и рулем, которая могла летать no вет. 
ру. Мастер по nриказанюо щ1ря бmrополучно летал с башни во
круг Алекс.аu:Iдровской слободы, где жил тогда царь. Но набожаый 
ханжа Иваdi N, nосоветовавшись с nоnам.и, реШl1л: «Человек - не 

1 Э. Д. У а iiт, Борьба рслнr1111 с наукоii , стр. 140-141. 
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п11ица крыльев не f1Мать. Лще же приставит оебс крылья деревян
ны nротиву е-стеств.1 творит. То не божье дело, а от неч,исrой см.!Jыr 
За' аце дружес11во с нечистой силой отрубить выдумщику голову_ 
Тело окаянного пса бросить свиньям на съедение. А выдумку, аки 
дЬЯвольской по~ющью снаряженную, после божественной литургии 
огне~t сжечь) .t 

Несколько позже постращал от мр.аа<обеаи.я еще один pyc.<:.({IИ}f 
ПJиопер воздухоnлавания. В рукоП!Иои Сулакадзева «0 воздушном 
летании в Росс-ии с 906 r. по р. х.», в за'Пiиюн за 1731 г., говори10Ся: 
«В Рязани пр:~~ ·воеводе nодьЯ<JИЙ Нерехтец Крякутной фурвин сде
лал как мяч большой, н~:дул дымом nога·ным и •вонючим, от него
сделал nетлю, ceJJ 1В нее, и неЧJИJСтая аилз. подняла1 его выше березьJ 
и nосле ударшлэ его о колокольню, но он уцеnился за tвереmку, чем 

звонят, ·и остался тако Ж!ИВ. Его выгнали .из города, он ушел 1r 

Москву, и хотели закопать живого в землю .ИIIIИ сжечь». 
Сnустя 50 лет пострадал.и от релиnиозного суеверия современ

инюи Монrо.IIЬфье, французский физик Шарль и братья Робер, nо
строившие в 1783 г. ооз~Душный шар, наnолнеюtыИ водородо~t. Ког
да• ИХ шар, ПОДНЯ'ВШИСЬ В ВОЗДУХ на !ВЫСОТу ДО ТЫСЯЧ'li метрОIВ, .10П

нул и упал в двух десятка•х километров от Пари·жа, то толnа суе
верных местных Ж!И111еJJСй, nредводительствуемая юорэ, набросилась 
с вил.ами и1 топор.а,мlИ .и раз-несла его в клочюи как «>Дьявольское чу· 

Д.ОВIИЩе:t, СВЗЛIИIВШееся С НС6ЗJ. 
Но не только лионерам .воздухоnл<IIВання nриходилось стра

дать от религИ<>Зного не/Вежесmз и фанатизма: н в ряде друмх об
ластей техниКGt религиозная косность и мракобеоме довоJIЬно ощу-
11ительно давади себя знать. Известно, например, что nервые шага 
в строительстве же.1езных дорог были встречены реакwионным дУ
ховенством в штыки. Папа римский Григорий XVI объЯIВИЛ желез
Itую дорогу «дьявольским навождением», а локомотив - «машиной 
саrrаны». Известно, далее, то соnротивлеНJие, которое оказало мос-

\ковс.кое духавеис11ВО - уже в начале ХХ в. ! - nервым проектам 
nостройюи в Москве ме•rропо111итенэ. 

К.оnда в 1903 г . lню~rенер БаJJ~Инский nредложил московской го~ 
родской думе свой проект nостройюи ме11ро, один иэ грхиереев nо
слал московскому митропотtту треrвожное rшсьмо: «Возможно ли 
допустить эту греховную мечту? Не унизит ли себя человек, соз
дан·ный no образу iJi подобию божrию разумным созданием, спустив
шись в преисподнюю? А что там есть, ведает один бог, вr грешно~ 
м у человеку ведать не надлеж:н'Т». Московский митропо.тшт •в ооою· 
очередь обраФИлся к московскому городокому годове князю Голи
ЦЫifУ с послан!Ием, в коrором протестовзл против nроекта строи. 

rельства метро. 

Нельзя н.е отм·е11иrгь, что и современные реJIJИnиозные мракобе
сы вкупе с нэ!Ибоже оголтело/% nол11тической реакцией выстуnяют 
против техНJнческоrо лроrресса. Оовсем недавно ОIД\ИIН из круnней
ших иерархов Анг.111И1И, архиепискоn Иорксюий, заfiвил: «Я хот.ел бы, 
чтобы ,всякое изобретательство прекра11нлось. Если бы я мог унич-

1 М. Шах н о в 11 ••, Русская церковь в борьбе с IIOJ}'кoii, стр. 47. 1939. 
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тоЖJить двигатель внутреннего сгорания, я бы, конечно, сделал 
ЭТО». 

Таким образом, рс.~иrиозные суеверия являлпсь и являются од. 
'НИМ из преnятствий .и на~ nути развиruя технИК:И, 

* * * 
В курсе Конституции СССР бо.чьшой материм для а·я'J'Ире.'Ut

гиозного восnитания д<ает 124-я статья Конст.итуцки, говорящая об 
-отношении социа.'I'НСТ!ического государства к pe.'J}frия и религиоз. 

ны\f орrаюtззц,ням. В заняти•и, посвященном этой статье, надо nреж
де всего ознаком.ять учащихся с той ролью, которую религJtЯ и 
церковь играли в царской РосСИiи, с тем религиозным mетом и на
силием над убеждениями людей, которые были так характерны для 
дореволюцiюнного nрошлого нашей страны. Только из •сравнения с 
этим nрошлым можно nонять nоvшостыо •всю прогре.соИ!Вность и 

з-начение сов.етского законОjДательства .о религwи. 

В царской Р·ОССИJИ релtиrия м церковь составляли органическую 
часть госущарственпого аnпарата. Царь был главой не только свет
ской, НО И дуХIОВНОЙ IВЛ\ЗIСТИ . «Император, ЯКО ХрИС11ИансюиЙ ГОСУ
дарь, - гов.орилось в «Своде законов Российсюой имnериiИ»,-есть 
верховный защитник fИ хранитель догматов господс'nвующей <веры 
и блюс'J1Ит,ель лра1Вославия rи всякогl() к церкви овятого благочиния». 
Этой «го~лодствующей tверой» было правосла1в·ное христианс11во, а 
rю<:подствующей церковью - лравосла&ная I.t:еркаtвь, мощный апла. 
parr духаtвного ослеnлеНJИя масс, пользова•вшийся огромной эконо~ 
мической и ноограН!Иченной nолитической поддержкой государства. 
Всякое .выстуnление против православия .и праmославной ц.ерКIВМ ка. 
ралось лишением всех прав с.остояния и ссылкой на J<аторжную 
работу. 

РелиrtИя насильственно IВН<щрялась 1В головы людей: всех обя
зывали nосещать церковь, вьшолвять религиозные обрЯiды, прззд
новать релиnиозные праздmикн. В «Уставе о предупреждения и пре
с~чении nрестуллений», в 20-.й статье, ук-азывалось, что «всякий пра
вославный хрис'ТIИа'ИИН должен хотя бы один раз в l'Оду 'Уtсповеды
ваться и nричащаться святых 'М.Йн no обряду православному•. Все 
важнейшие акты гражданского состояния, рождеНtИе, брак, 
смерть-оформлялись церковью. Ребенок некрещенный не nрюш
мался в школу. Брак, заu<JIЮЧеН'Ный без участия церкВiи, рассма1ГрИ
вался как «прелюбодеяние», IИ щети от этого брака не nринимзлись 
в школу •И не могли 1шследовать ·имущество родителей. «Церков
tюстъ ,дейстrвавала на людей, - гонорал Горький, - подобно ту. 
ману и yr.apy. Празднrи•КJИ, крестные ходы, «чудотв·орные» мкопы, 
крестины, свадьба, похороны и в-се, чем влияла церковь на вообра
жение людей, чем она опьяняла ра.зум, - Вlсе это играло rOpat3дo 
более энаtr,ительную роль 1В nроцоссе «уrашения разума», в деле 
борьбы с кри11ическо.й мыслью, - играло большую 'роль, чем при
нято думать».1 

J м. г о r ь к 11 ii, о JIHTe,i)aтype. Статьи 11 речи, стр. 280. 1937. 

Угашая разум, религия вмсст'е с тем 1нстощз~а и карман тру.дя
ЩIИХСЯ. За каждо,е церковное действо надо было платиrrь. «Родrи'Сь, 
крестись, жени<:ь, умирай - за вс-е nолу денежки пода'Вай», 4:Поn с 
живого .и мертвого дерет», «Кому мер'n.вец, а нам, полам, това. 
рец» - во всех этих 1И многих друг .их IЮс.rювнцах народ заnечат

.1е.1 эту систематическую м такую .чеrкую д.rrя попов перекачку 

средств из кармана' трудящмхся в 11х собственные кзр\1аны. 

Насаждая всеми с.редства~ш и путя'>~и лра·вославие, правящие 
круги в то же время преследова.'Lи лиц, ·исповеды:вавших нехр}l

стиансюи~ ре.ТJиrяи, ы христиансК'Ие секты. Строго заnрещалнсь брЭJ<и 
между христианами и иехрис.тианам't, трудящиеся.нехрястиане не 

допускалнсь на госу,дарс.твенlf) ю с.rrужбу и т. д. 

Деление людей по вере еще более уси.1Ива.rrо национальную 
рознь, столь куль11ивируемую царизмом, н, следовательно, об
легча.lо ему Дlержать в узде трудящоося массы. 

БольшеВI.иiстская ларт.ия с самого наtrала своего возникновеНJИя 
выстуnила nротИIВ этого о11вра11ительпого делеНtия людей по вере, 

nротив насилия н.а1д совестыо человека. 

Учащиеся должны знать, что большевиюи еще в первой своеИ 
nартийной про грамме, nринятой на 11 съ·езде нар11И!И в 1903 г., вы. 
ста131ИJ11И, лозунг ооделения церк·ви от государDТIВа tи школы от церк

ви. Они• должны знать, что Ленин и nартия еще з~цдолго до сощиа
листической реmюлюцН!И пачерт&1IIИ программу действий ·в этой 
обласrn. 

«Госу.царс11Ву не должно быть дела до рели:гИ!И~ - щ;к:а.л 
Ленин в 1905 r., - религиозные общества не до.лжны быть 
связаны с госуда.рсmенной властью. Всякий должен быть со
вершенно свободен .исnоведЫiвать к~кую угодно реmюию или 
не признавать никакой релиr<ши, т. е. быть аrгеистом, кЭJ<овым и 
бываеТ' обыкновенно всякий социалист». 1 

Развивая дальше эту мысль, товарищ С'/'IЗ.Лин писал в 1913 r.: 
«Соц:и:ал~демокраiJ'ия всегда будет nротестовать npomnв rо

иеняй на каталицмам JИ протестантизм, она всегда буд~ защи
щать право наций исповедывать любую религию, но в ro же 
время она, 1Исходя из nравильно поиятых интересоuз nролета

риата, бущет аrитирова1'ь .и проmtв католицизма, и про1!ИВ про
тестантизма, ;и nротив православия, с тем, чтобы доставить 
торжесwо социалистическому мировоззреt~ию».2 

Такова была программа большеВIИСТ'ской nар11И.и по воnросу о 
религ.ии. Эта' программа говорила о том, ЧТ'О nр;инциn ·свободы со
вести лонима·.ося не в уз1<ом, ограни~~иrгеJiьном, буржуазном его 
смысле - как nростая •,веро-rерЛiwмость, а в самом широком и Ш)Д

JЪИ'J~ном .cro значенИ1И1, лредусма,·рwвающем и свободу от ВСЯ<{ОЙ ве
ры н свободу идейной борьбы про'I'И\В всех вер. И как только рабо. 

J Л е н 11 н, Соч., т. Vlll, стр. 420. 
2 И. С т а.~ и н,1 Марксизм и нацнояалыю-колош1аnьный воnрос. Сборник нзбраrшых статен а речей, стр. 39. Пар111здат. 1936. 



чий класс tвзял власть в сваи руки, эта nporp8fМM8 была осу
ществле!fа. 

Декрет 1918 r. об отделении церкви от государсrг&а и школы 
<УГ церквн осущсствfМ свободу совос11и. 1В такой полноте, какая не. 
известна была до тех лор исторНIИ', неиа.вестна и семчас н:и одной 
стране, кроме нашей. В дальнейшем оснавные положения этого 
декрета были развиты в nостано:вv1ении ВЦИК и СНК РСФСР от 
8 аnреля 1929 r. и затем вошли в ныне действующую Ко!fститущию 
СССР, в ее 124-ю сrетью. 

Из основных конкретных 'ВОnросов. которые 'Обычно ВС'Тают nе
ред преподавателе\t nри разъяснеffiИ\И этой статьи, нужно выделить 
два: 1) вопрос о nредостзвлени·и служителям религии избиратель
ных прав, и 2)' о круге воnросов, подлежащих !Ведению релi!ГИОЗ
ных ОбЩIИН. 

По первому вопросу нужно разъяснить учащимся что предо. 
ставле~-mе Конституц~Исii служите.nям реяиnии изб:ираrельных прав 
не означаоет какоrо-Jiнбо припщиnиального изменения во взглядах 
nартИ!И 'И советской ·влас11и на реJiиrию и ее агентов., Кг!К это не. 
редко пыт.аJDИIСЬ и nыт.аются истелкехвать в сво!Их целях попы и 

сектантtек.Иiе rлава,ри. Пapmff и советtекая вла·сть поnрежнему рас
сметр\1\Вает реJiиМю J<atК оnи•ум народа, как tвраtждебную соцiИализ
му •Иtд,~ооогию, .выl"одную л.ишь вратам н.а.рода. Пар'ГiИя м советская 
власть попрежнему смотрят ка• nопов всякого род.а как на . носите

лей дурмана, проповСtдНIИIКОВ мракобесия, являюЩIИ!Хся по с.а1мОму 
с у щ е с т в у овоей роли силой, •враждебной соци11JЩiзму. И если 
советская IВJiасть предостави.па' ям право выбирать и быть 'Вьtбра•Н
иыми в Советы депутатов трудяЩIИхся, то э11о сделано вовсе не 
nотому, что изменнлись взгляды на существо деятельности nоnов

щины. Оrран,ичение в nолитических nparn.ax некоторых, ко;mчест _ 
венно ничтожных групn населения. в том ЧIИС.тrе и служиrrелей ре
:rиnии, советская 18'лзсть никогда не рассматривала как явление nо

стоянное. Это было вынужденное мероnриятие временного характе
ра, необходююе •В определенных условиях классовой борьбы, на 
опре.целенном этаnе строительства социа11IН'3ма. Но как то.11Ько эти 
условия миновали. как только эксnлоататорсКJИе классы были лик
видированы и дело социализма восторжествовало, нужда в эrом 

мероприя11Ии исчезла, •ИJ оно было отменено. 

По второму волросу надо ознакомить учащнхся, чтЬ <<Религи
озным объед•инениям .восnрещаетtея: а) созда•вать кассы tВЗаi\iмопо
мощи·, кооперативы, nроизведетвенные объединения 111 вообще nоль
зоваться находящимся ·В tИХ распоряжении имуществ•ом для какнх. 

ЛIИбо и·ных целей, кроме удовлетворения рет1rиозных потребностей; 
б) оказыв'Зть материальную nоддержку сво~Н.м членам; в) оргаНIИЗЧ
вывать как сnещ1,ально деТ'СК!Ие, юношескtие, женсюие моли-nвенные и 

другие собракмя, так •и общие библейские, литературные, руко. 
дельческие, трудовые, no обучению религии . .и т. n. собрашщ, групnы, 
кружк1и., отд·слы, а таюке устраивать экскурсии и детские площад. 

~и. ОТI<рыв·ать библиотеки и чwrальНJи, организовывать санатори.и и 
лечебную nомощь. В моли-nвенных зданиях и nомещениях могут 
хран.иll'ься 11олько книги, rrеобходимые для отnра,влен<Ия данного 
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культа». (Из Поста[ювлеnи.я ВЦИК. и СНК. РСФСР от 8 апреля 
1929 г. о релиl'\Июзных объедiИнениях).t 

Особо нужно nодчеркнуть, что ре;шrиозные организаЦ1'lи не 
имеют nрава вь1С1'.звлять авоих кандащатов nри выборах в Советы 
деnутатов трудящи.хся. Они не Ю1СЮТ этого права nСУГОму, что no 
характеру своей деятельности - реающюнпой, антикультурной, no 
сущес11Ву антнобщ~твеRной-они не могут считаться ни, общест
венными организациями, ни общес11вами трудящихся. 

Консm11Ируя в заключенне огромные ус!1ехм, достигнутые наыи 
в борьбе nротИ'В религии, усnех.и, nревра11ившие нашу страну в М'li
ровой штаб атеизма, нужно одновременно разъяснить учаЩ!Нмся ве
обходимОС'Ть •W даJrьше продолжать эту борьбу, продо!lжа'IЪ неук
лоmю, 11Ж"рдо памятуя, что борьба пр<УГнв религии тесно связана с 
борьбой за коммунизм. При этом нужно подчеркнуть, что вес11:-1 
борьбу про11ИВ религии нужно «идейным и только иtдейным ору:ж:н
ем» (Л е и н н) , «nутем убежд.rения, nутем лроnаган.ды 111 а•rитацми~ 
(С тЗ' л 1И н), решитель·но избегая всего того, ч11о может .оскорбить 
чувство верующего :И -rем Jщшь соденс'лв<Jвать укреплению реJИ1ги
озного фа•НаТIИЗМа. 

* * * 
Оис'N'матичесюиt ведя .антиреЛiИrиозную работу на уроках, в 

процессе обучения, школа должна вести ее 1и вне уроков, органи
зуя для учаl.ЦIИхся в nорядке внеклас.сной образовательио-восnита
теЛЬ'ной работы чтеНIИЯ, беседы, доклады и лекции aн11ИpeJIИriИOЗiiO
ro характера, антирелаrиозные утреюшки 1И вечера, исnользуя 1В' Э'ГИХ 

целях, в меру возможности, работу общеобразовате.льных кружк()(В 
(исторических, географических и т. д.), наконец, создавая для уча
щихся старших классов сnецизльные антире;Jнrиозные кружкм. Ор
ганизуя все Э11И занятия на основе добровольного участия в "НИХ ре
бят и с широким учетом мх 1И.Н'!1еросов, школа может во многом 
д о n о .'1 и и т ь, р а с ш и р 1И т ь и у r л у б и т ь ту антире.'Шгиоз
"Ную восnитАтельную работу, которую она ведет в классах, нз уро
ках. Что же касается витирелигиозных кружков, то мх задача, по~ 

мимо указанного, заключается еще и в том, чтобы подготовить ан
тирелигиозный ЗК'ГИВ мз ребят, nроnагандисrов про11ив релиnиозных 

суеверий. 
В заключеН!Не несколь!{l() сJЮв 106 общес11Веmtой анm!релнг~юз

ной работе учащихся. Шко.11ы о ней обычно забывают, и совершен
но •напрасно. Чтобы воопиrгать не только сознательных, но и а к
т 'И В Н Ь1 Х беЗбОЖН111ЮОВ, б О р Ц !(} IB ПрО'ГИВ рСЛtИГIИIИ, нельзя ОГраiНИ
ЧИВаТЬСЯ ТОЛЬКО теоре11ИЧеСКОЙ 3tНТИреЛ1И\11ИОЗНОЙ рабО'DОЙ С учащя
МИСЯ нз урок.ах и вне уроков. Наряду с эшм И• в ав-язи с э'l'им НtЭ
до с т и м у л и р о в а т ь 1И о р r а 11 t.ИI з о в ы в at т ь учащ!Ихся на 

пра!<Т iическое nр1Именени~е :ИХ 13;·н.тирелигиозных 

з н а н 'И й tИ у б е ж д е н и й в окружающей среде. Необхюдимо 

1 Собранt!е узаконеннй и распоряжени к рабоче- крестьянского прави
тепьс~ва РСФСР. Nt 35 за 1929 r., стр. 476. 
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чтобы юное поколение стрОIИfГелей коммунизма уже во tвремя сво
его обучения встаJJО •В ряды активных борцов nротив религии, что
бы оно уже со шко.1ьноii скамьи nриуч:2лось бороться nроТiив это
го вреднейшего лережитка эксnлоататорского строя, тормоза стро

ительства коммунизма. В этом од11о нз оснавных nоложеwr~й анТiи
релиnюзной работы школы, на реализацию которого надо обратить 
серьезное внимание. Что же касается конкретных форм, в которые 
это \Южет вы.l)иться, то nрактнка лучших школ и учителей уже дав
но указада многие из иих. 

Так, учащнсся 3-го класса Белостолбовекай школы Михнеtвско
го района, Московской области, система'IТИчески собирают а11т••Ре
д1Iгиозные рисунки, фото, каррикатуры, отбирают из них nод руко
вод·СТIВОм учителя наиболее интересные н наклеивают в а.ТJЬбом. Со
держание ил.1юстраций при этом объясняется. Альбомы эти учащие
ся берут на-дом •И показывают родwrелям, объясняя nоказываемое. 

В Больше-Gомовицкой школе Грязинокого района, Воро-неж
ской 1QбЛЗС11.И, мtю•·.ие учащиося чиrrают дома и в колхозах поnу
лярные антирелиг.иозные брошюры •и газету «Безбожник». 

В той же школе учащиеся, члены ячейки СВБ, составляют 
стенные ап't1иреJIШ'Iиозные rаэеты.лер~вижки, обслуживая .им,и• кол
хозы .и ·семыи отдеJIЬIIЫХ учащихся. 

В Сейтлерекой среtдней школе Крымской АССР учащмеся .стар
ши·х классов, члены ячейки СВБ, nредварительно nодготовленны~ 
для этого преnодЗ!вательницей химии, демонстрировали на антире
.ilиrиозном вечере для родителей nоnовс.кие «чудеса», после ' чего 
rюставмли антире.rtигиозный спектакль. 

Наряду с такюш фор\!ами общественной антирелигнозной ра
боты учащихся известны и другие. Учгщиеся •выстуnают nеред 
взрослыми с театрализованными или обыrrными антирелигиознымrf 
докладами, ПО\юrают местному музею tB собирании антирелигиозно. 
llO фольк:юра и т. n. 

Пра~вильно организованная, т. е. строго подч:иненная учебно-во
спитаrrельным цс.'IЯ\t школы, nос.иJiьная для учащихся и сисrе'.fати

чески руководю1ая учителями, - такая лрактнчоская работа уча
щихся дает большой воспитательный эффект: она укрепляет анти~ 
ре.оогиозные убеждения учащихся, расширяет н углубляет .их об
Щ!Ие fИ анmрелигиозные зна•ния. 

Ценна эта работа м в другом отношенИJИ: она может сослуЖJ1ть 
немалую службу в деле освобождения от религиозных nредра!ОСуд. 
ков взрослоГtQ. трудящегося населения, особенно в дере:вне. 

Вот нссюолько ИJ!люстраций к этому. 
Юный безбожник, ученик 3-го кла•сса одной деревенсt<ой шко

лы, раоеказыва•ет : 

«долго я убеждал бабушку не поститься .и · не ХОдiИ.ТЬ 'В цер
ковь. ГовориJI ей, что nосты вредят здоровью, а попы только об
ЩIJНывают парод .и вымаliИiооют деньги. Чи.тал рассказы из газеты 
«Безбожник». Бабушка, когда сер,дmся, гаворит: «Ишь каn<. и е вре
мена пошли: яйца курицу учат-., - а когда молчит, слушает. А все
таюи великий nост нынче не спра·вляла и в церковь стала ходить 
реже». 
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Другой юный безбожник, ученик 5-го класса одноii nодмосков
ной д€ревенской школы, rnы.ueт: 

«Haч.aJI я дома говори.ть: «Надо бы иконы. то снять, боrа. то 
ведь ·нет» А мне говорят: «Ты еще мал сню1ать их: надо сnерва 
нажить их». Тогда я cтaJJ читать журнал «Безбожник». Сначала 
мама не слуwада, а телерь ничего, слушает, смее'!'Ся. В церковь пе
рестала ходить, а раньше ходила». 

Уче!Шца 8.го класса говорит: 
«Читаю до~1а вслух ан11и.религиозные рассJ<азы н юrnжки. Рас

сказываю мюtе о том. tJTO узнаю про религию в шко.r1е, убеждаю 

ее, что бога нет и не было. И мать, веря дочери, перестала молить
ся богу». 

* * * 
Мы далеко не исчерпали здесь всех тех воnросов которые 

встают перед учителем саветской шкоJIЫ в c.lfOЖIIOM 1и трудном ·де
ле аптирелиг.иDзного восnит.а,нмя yчaщlliJ\cя. Тем более, разумеется, 
мы не могл•и !ИСЧерnать здесь wсего том материала, КОТ!орым школа 

может раслолагаrгь для этой цеJJИ. В nре-делах журнальной статьи 
это, nонятно, совершенно невозможНiо. 3д'е.сь имелась •в ВIИ:ду боле~ 
скромная задача - указать направление 11 формы анТ!иреJ11Иn.!юзного 
во~питанмя и на ряде конкретных лримеро.в показать, какие бога

теишие возможности дает ДJIЯ этого система научных знаний изv. 

ча~~ая •в советской шкоде. Еще раз н<юомним. что каждый 'учеб
ныи nредмет и, следовательно, каждый учитель могут и должны 
сыграть здесь овою роль. Необходимо лишь внимательно отнестись 
к задачам .антирелигиозного восnитания и тщате.пьно nодби

рать соотв~тсТ!Вующий конкретный матерна.1. Каждый работюtк со. 
ветекой школы должен твердо noмmtтq, что среди тех nочетных и 
отв~тственных задач, которые nартия, лравительство и весь совет. 

сюии народ воззюmи..'Ш на школу, одной из С.З\JЫХ nочетных и от_ 
ветствен~ых явдяется ·восnита-ние nодрастающего nоколения в духе 

лекинекои непрю1иримос11И к ре.11иrии - этому векоiВому оnиуму 

народа, тысячелетнему врагу культуры 11 лрогресса. 

(Журнал .Под зпаме11ем марксиз1Jа', N~ 7, 1940 r.)_ 



<Ризика и антирелигиозное воспитание 
Т. Макаров 

Антирелиnиозная работа среди учащи.хся - боев_:ая no.'IИrr.ичec, 
кая задача учительства. Для успешного решеимя этои задачи 'RУЖ· 
но покончить с гнилой «теорией», что у чащнеся наши не верят в 
бога 1и, слеаtовате.,.1ьно, не нуждаются в особом антирели"r·иозном 
восnитаниш. Действительно, оснавна,я масса наших учащихся не ве
риtr в боr.а., но эщ не значит, что онiИ уже стали сознательными IВО
инствующим'И ате.иста•МJИ rи. сами способны вести борьбу с ~суооерия
МJИ, религиознЫМJИ предрассу дкам•и ,и контрреволюционным влияни
ем церкви. Эrому должна науч•иrгь школа. 

Курс физИК'И дает учителю могучее орудие для выработки ма. 
териалистического понима!IИЯ явлений nрироды, для .анmреЛ!Игиоз. 
ного .воспитания детей. Но сами no себе законы и положения ФИ
зики без гдубокого 'ИХ теоретического обоснования, без обобщения 
-еще не в состоянии пре.цохра•нить учащихся от релмг~оэных суеве
рий Обобщая факты, нужно умело, без искусственнон «уtаязки» на. 
сьнuаrгь их ан'!1Ирелигиозным маrrериалом с тем, чтобы учащемуся 
<ет.ановил,ись понятны основы материаJUИстическоrо мираооззреНJия и 
вместе с этим делалась очеtвидной. контрреволющюнная, антпшауч. 

ная сущность релиrИJИ. Об 
Ка•к вести аюшрел.иnиозное вocfliиrraНIИJe н<Ь уроках физиК!И? ъ-

ясиwгельные заmrски к прежним .и новым программам по физике не 
дают ответа, на этот воорос. В пн.х мы находiИМ далеко не nолные, 
отрывочные укаЗЗ'f{IИЯ. М.етоди•1еская литература также не уделяла 
и не удедяет должного •mtимания этому вопросу. Все это затрудня
ет работу преподавателя физики, особенно начинающего. 

На nервых уроках физики •в б.м классе, ведя беседы с учащи.. 
м.ися, я стараюсь доказать моrущесТtВо человека, показать, как че. 
лове к nокоряет СliИХ•ий.ные силы природы, к>ЗК ан ю.ш управляет, 
как, овладевая воздухом, электричеством, силой IBOJI.ЬI, исnользуе'l' 
при.родные бог.атства . Рассказьшаю детям 1И о том, как церк01вные 
мра.1<10бесы использовали 1физические я.влепия в сво11х целях. де· 
монстрируя на физических ЯJВJiениях несколько основных «Чудес), 
стараюсь rюдчеркнуть, что вообще чудес .в природе не сущест:зует . 

Далее, в теме «ДЗiвлен:ие:t я останавливаюсь на полетах наших 
бесстрашных летЧIШ<ов .и страrrонавтов .и nараллелЬ'НО с этим рос
сказываю 0 том как с древних времен сыны веJDИкоrо русского на
рода стремилис~ о:В.ладеть воздушной стиХIКей и как nрепятствова-
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ла э11ому церковь. Рассказываю детям о «смерд~ Ник!Ите», ко11орый 
совершил на своей «ПТtlде» несколько nолетов 1В присутствнт царя 
вокруг А .. 1ександровской слободы и, несмотря на свой уд.ачный 
опыт, подвергся суровому приговору - сожжению па костре. На. 
nоминаю и о другой расправе церкви с «кощунсТtВО,1». В 1729 r. в 
селе Ключи, неда1Леко от Ряжска, кузнец Черпак-Гроза при помо
щи сделанных им крь!Jlьев совершил полет над церковью, 1-10, как 
rнюсказывает летописец, «поп крылья сжег, а его еДiва не проклял». 

Изучая барометр, я nonyrнo· указьшаю, как. исnользовали сг;э 
дJIЯ свонх целей церков~1иrки. 

Тема 7-го класса «Энерпия» дает бог.аrгый материащ для бесе
ды о .вечнос11и маrгерии и эверги•и, .о «вечнои двигателе», и эдесь я 

привожу Пр'Имеры, как церковь вела борьбу nротwв закона вечное. 
11и матерv..и lИ энерr.ии (указ Ва11НКЗ~Нокого собора 1870 г., и.исьмо 
архиепископа Макария). 

Говоря о nрименеюrи тепловой энерг~m~ в техиике, я остана.вли. 
ваюсь на том, К31К враждебно церковtmыи• встре.тиJliИ первые nаро
возы ~и паро:юсщы. Тут я nривожу также пример Порта, {Щва ·не по. 
nлатИ!Вшеrося жизнью за ·изобре'Генный им 300 лет назад ц~нкуба
тор, так как «-святая ИНК1ВIИЭIЩИЯ» рещища, что «Не дело чещовека 

менять у.становлемные бог.ОJМ законы nр;и,роды >. 
Богатый матери.ал для антирелигиозного nсаnитания дает -изу

чение электри,ческих Я!ВЛеНJИй. Некоторые дerm, оказывается, еще 
д.о сих пор узнают дома, чrо «Илья пророк заведуе-г молкией:t, чтю, 
ес.'Iн перекрестишься, гром не убьет, и ·r. д. Получение грома и 
модRИIИ в физическом кабинете и pacclGlG детям об опытах Франк
лина и Рихмана в этом случае nросто необходимы. 

Пр'И изуче-"nОНИ оnmческих явлений сч:иrrаю необходю1ым особен. 
но по,дробно остановиться на та<их вопросах, как сошrечное зат
мение, яаления миража, ра1дуrи, на расз.облаче.Н!Иiи «Чудес», связан-
11ЫХ с явленияМJи отражения и преломления света, рассказаrгь об 
.ИIСПОЛЬЗОВаНIИИ IИIНКВfИВИЦИеЙ ДЛЯ ПЫТОК отражени.я ОТ ПЛОСКИХ И 
сферичес-ких зерк<аLЛ. 

В 8-х - IO.x классах следует разобрать с учаЩtимися ленин. 
окое определение материи }1> определение движения, данного Эн. 
гельсом. Изучая заканы Ньютона, необход!Имо ост.аrновиться на от. 
кры11иях XVI - XVII вв. 'И на о!Шiбоqности выводов о «Лервона. 
ча.'!ьном толчке». 

Говоря о велик:их деятелях науки, я напомiИн:зJО о расправе цер. 
кви с Коперником, Галилеем и Джордано Бруно. 

В 10-м классе я широко освещаю tвопрос об отношении В. И. 
ЛенИIJа к электри,ческой теорИiи строен~ия маrrерИIИ, рассказываю об 
учениiИ 1Ид1еал.ис'ОО'в, о кризисе буржуаrзной физики. 

Электрическая теория сrrроения матерИ!И' nомогает уяснить за
кон сохрз.неНtия количества электрнчес11ва, т. е. закон сохранения 

матер'И•.И в его современном 1Виде. Более широкое знакомство с ол. 
т.ическими явлениям:н, с мето:дами изучения строения з!Везд и солн

ца дает ~Возможность прот.ивоnоставить их легендам ег.иптян, гре. 

ков и современных церковников. 

(.Учите.1ьская газета•, 29JIX-1!:138 r.). 

6. Ант11релнr11оэное воtJшта•ще в wкол~ 8 1 



Естествознание и антирел игиозная 
пропаганда 

Г. Атан.ов 

ИcnO.IJIDИLЛOCЬ 10 лет, как я работаю преnодавате.лем биоLЛОГИ!И 
в 5, 6 .и 7 классах. Не раз за эт,и годы мне nриходилось наблю
дать что некоторые школьинки nриходят tB школу зараженные 
nред'рассудками, полученными в наследство от стариков. Было бы 
см.ешно не замечать, что реЛJИгиозные пережитК'И' в сознании мно
nих людей еще не изтиты. ОIШ' маюгда передаюТ!ся и !ll.етворе. 

Каждая наука враждебна релиПИIИ. Биология располагает осо
бенно большим наглядньш антирелигиозным материалом. Ш~?льни
ки мзучая осковы естествоЗ'НЗ.Н.ИЯ, знакомятся с тем, какои вред 
на~оаила релиf'ИЯ разв:иrгию наук, как д,уховенство nреследовало 
ученых ст.а,равш:и:хся дать на~ное объяснение раоои'!IИJО природы. 

Пр~одаВЗi!Ше биологИJИJ должно .. быть наглядно. Оозд~.rнн.аiЯ 
мною коллекция культурных рас11ении мз 300 видов, nлодовыи пи
томник, nлощадка Дарвина - !ВОТ живой матери~,л для изуцения 
ботапиюи и антирелигиозного воспитаии.я. В живои уголок nришли 
школьник.и юные натуралисты. Ребята с захваты,вающим митере
сом взяли~ь за. выращишаН!Ие растений, ~елм· наблюдеwия, собирали 
матервалы для гербария 1П коллекl{lии: люболы'Г'На т.аrкая де-
118ль _ школьники ценные культуры стремятся перенес1lИ в свои 

хозяйства и колхозы. '";> З 
Как связать антиреляnиозную проnагащу с биологиен. десь 

воэможност.и неограниченные потому, что вся биология есть олро
вержеНJИJе религии. Вот учащ!И1еся изучают тему «Семя м ero nрора
стание) . Они зна~омятся с коллекUJИей •семян. Изучеmие строения 
семени наблюдения над его nрорастаняем в разных усло~mях nри~ 
водят ~х к неnреложному выводу, что растения, на'Ч.иная с семе
ни - живой организм. СтатЪIИ из брошюры «Наука о животных и 
ре~игия» которые я 'Иiсnольэую, «Есть ли душа У растений", 
«Оnыты 'пристлй1 ,с зелеными растеНJИЯМIИ», «УчеJiЫй-революцмонер 
ти~11И~язев» и др. живым языком говорят школьнику, что жизнь 
растен.ий не зависит от сверхъестественных сил, чrо она ма~-

риальна. 

РасrеНJИе кирказон 11меет цветы, нздаюЩ(ие заnах 
Запах гнили приманивзет осюбого родiЗ,, мух. Заползшая 
цветка этого растения муха задерживается венчиком до тех 
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пока (если ОШ!' раньше бьtJUI осыпана nыльцой в друl\ИJХ цветах 
кирказона) не произоодет оnыленме. Наблюдения за оnылением 
цветов в П(»>ipo!ll.e и на коллекционном уча.сткс покаеывают уче'НМ

кам, ЧТО раСТ:еНlй>Я ДОСТИГЛИ! уд.ИВIW.ГедЬНОЙ. ПрiИСПОСОбЛеНRОСТИ И 
устойчивост не благодаря какой-то аверхъестественной аиле, а 
благодаря изменчивости и естестве}mому отбору. 

В 6-ом классе школьники мзучают системаrгику культурных р.асrе
НIИЙ. На~до объясниrrь, как возникJIИI культурные растения. Как ие
вестно, многие из ни.х возникли путем cкpellJJИiвainня близких ВМ\д,ОВ 
ДIИких растений. Я ра.ссказываю о раВ'ных путях происхождения куль
турных растений. Примеры из отрывК'а· «Релиnия тормозит введение 
в культуру новых растений» наглядно свидетельс11Вуют о реакцион
ной роли церкви. Очень важно рассказать о nсреде.J1Ке nрир~ы в 
Советском Союзе. Перед глазами школьников встают факты из 
окружаюЩей жязнiИ'. Они пю~1учают не голую формулу, а убежде
ние, что расrеНJИя IИЗМ~нялись, :изменяю11Ся 1И\ будут изменяться; что 
.'lюди, живущ~rе в нашу эпоху, способны перестраИВЗIIЪ растите.пь
ный и ЖсИвотный миры rв интересах человечесmа. 

Ц~рковь утверждаiJ! а, что ра<:теН!Ия, обладаЮШJИе ядовитыми 
свойствами, посланы бого:м в н.з,каваНIИе людям. Шко·льники оnять
там на жизнеою-tых фа.ктах видят, чrо при~ ЖСJJЭЮ!Н человек может 
устранять ядовитые свойства э11их р.астеНiи.й, сделать их целеб
ными. 

Открытие бактерий и первые прививки Пастера ясно указывали 
н.а мир ба11<Терий, возбуждающих ~з.лмчного рода заболевания. По
ЯJвление эпищемичесюих болезней - не кара божья, ка:к проповеды
вали церковнИ!КИ, а следствие деятель11ости бактерий. 

Так, шкtОльники, приобрет.а·я знания tOCHOB науки, получают по
знания и по окружающю1 их жизненным явлениям. 

Зоология дает учащ!Имся представлеНJИе об изменениях жИiвот
ного мира. Миф о «Ноевом ковчеге» очень легко опровергается. 
Доста'f\ОЧJЮ сравНJИf!'ь цифры взятых Ноем жи,вотrных •И rизвестных 
науке видав ЖIИ!ВО'JIНЫХ в на,С11оящий момент. Ра:ссказ об 'искоnае
мых •И окаменелостях - это рассказ о том, как наук>З разрушила 

сказку о сотвореНIИ'И мира бого~1. Появление вредных ж·и.вотных, 
нашестВ!Ие насекомых J~ерковь наивно объясняла божьим наказ.а
нмем за греХ/И\. Человек может воспрепятство.ооть этому «наказа
нмю» свои•м ·вмешаrельс11Вом, Х!Имическим &оздейсrmиrем. Свобощный 
от ре.rmГИ'И· человек изменяет nрироду - это воочию ВМ!!I.ЯТ 

lUЮОЛЬНИ.КИ. 

Работы Дарsина рисуют nеред школь'Ииками кар'!'ину nроис
хождения животного мира. ДарВ!Ин И1 Тимирязев становятся бJПИзко 
знакомымм учащимся. 

Преnода8а1Я!ие естествознания. конечно, не может огр.а,НиiJ.мться 

отделЬ'ным;и ан11Нрелиrиозными nримерами. Эти примеры 11ншь раз
бИ'Вают могущие возникнуть в голове учащихся предрассу дк н. 
Есте<:11вознаюrе, если оно идет правильно, дает школьннку верную 
l<артину раавмrmя жiИIВОЙ и мертвой пряроды, предуnрежда~ет от 
Религ,иоз.пых влияНJИй. Научность мзложеНiИя и •наглядность npeno~ 
давания, patЗВIWI1Jre любознательности учаШJИХ!СЯ - вolf в LJeм суть. 
р м 



Особенно большое значение в моей теоретической и nракти 
<:кой работе имеет· «Краткий курс истории ВКП(б)». Эта сокро.вищ
н:нца маркаизма дает ·научное миропонюtание, дает nравильн 
ориеlfГировку людям, ОJослитывающюf молодое nоколение. 

(Газета .Курская nравда• за 17/11-1939 года). 
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ИЗ ПРИКАЗА ПО НАРКОМПРОСУ РСФСР 

Об улучшении антирелигиозной 
в школах РСФСР 

27 февраля 1940 г. NQ 312 

работы 

Решени•я XVIII съезда ВКП(б) требо!Вали. от оргаН\О!В нарсщного 
образования и школ РСФСР общего подъ·ема во,спиrгательной р<iбО~ 
ты в школах ;И реШI!fтелЬ'ного улучшеJfiИ\Я ее, 1В' частно.с11ю на таком 

ответс11в·енном уч>а,С!Гке коммуНIИIСТIИ!чеокого воспиtrания, K.au<IНiМ яв~ 

ляется ·а!Нтирелиrnюзное вociDИrr.ame детей. 
Проверкой работы школ установлено, сщн:а.ко, что еще <Н' в на

стоящее ·время состоянruе антире.тшю:июзной раtботы в школах яв~ 
ляе-т.ся одmм •ив ·н>аiИболее отсtrалых учасТIЮв. . 

Антирелиnооеная работа• среди учащих•ся в•01 многих школах 
проводашея по,верхностно, форма111ьно. Н.з> урока;х .ис11ории, биоJIIО
гии, а~етрономюи 1И нз уроках другм·х учебных щис.ц!ИТ!JIИН в должной 
мере не И1аnользую11ся исключительно большие !Возмо•жнос'I1И для 
ф,орМIИрОtВания ма11ериалиоеmческоrо МIИJР'О·воззрен~:и.я учащихся, для 
разоблачения р~1Кциоююй <::ущнос11:и pemll'ии. Также noчm соозер~ 
шенно не используются во внеклассной работе о детьМIИ! та~ше 
формы ан11Ирелимозн.ой рабо'rы каiК чтение, беседы нw ан11Ире~11И
rиозные Тlемы, лекции, выставюи, экскуроии 1В музеiИ м пр. М·ногие 
школы " юmделы я~одного образован~:ия не организуют Иl не про~ 
водят н:еоб.Jюд,имой разъя<::Н~Жге.чьной работы и 1среД!Иi РО!дiИmе·лей 
уЧ'ащихся. 

Такое не;доnустнмое •состояние антирелигиозной работы в шко
лах является результатом неJВн.имательного отношения к ней со 
стороны Школьных уnра,влений Наркомпроса РСФСР, МНОГIИ•Х мест
ных ютделав. нар·одногю- образю.ван!Ия 1И1 директоров школ. 

Наркомпросы АССР /И край{обл)оно не руководят ,и, не контро~ 
лируют состояния nро!Водящейся ант-ирелиrио3'ной работы среди 
учащихся, не помогают уч.ителям llf· mионеррабоrгникам в пр01Вед-е
НIИIИ эrой важнейшей работы, в о'ВладеНJИ!и ими необхю!Цимыми зна 
ниями ~для правильного осуще-ствлеНIИя ан11И.рел.иrиозного воспита~ 

·ния де11ей. 
Пр и к азы в .а. ю: 

§ 1. 
Обязать д1Иректоров неполных средНIИ•Х н срещnих школ обсу~ 
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дить на п~д~·rогическ.их соtвет.аос (заведующИtх нач:а\ЛЬНЬJММt школа
ми - на совещаН'Иях учиrелей) вопрос о мерах улучшения по:.::т.а. 
новки анТtИре.тттаrозной работы т. школ.а~х, tобеспеЧIИ8 широюое ис
!I.tОльзо:вtаН!Иtе !В целях ан11Ире:.Jm!Г>ИО3'Ного •воспитания учащихся уроки 

преподаmателей, беседы, лекции, художественные постановюи•, вы. 
ставюи, экс.кураии в музеи и т. д. 

Указа!Гь вс:ем директорам школ на. необходимость широкого 
при;влечени•я к уча1С'I\ИЮ в работе по анrnреJШIГиознюму восnитанию 
УЧЗЩИХСЯ К'ОМ!СОМОЛЪСЮИ!Х, IJJИOHepO'КIИIX tИ Обще-учени ЧеСК!'/Х ШКОЛЬ
НЫХ rорганизаций, со•хра-няя при этом ~Ведущую роль yчtИtreJieй. 

§ 2. 
Прещлотиrrь всем народным юомиссар:ам лросвещеНJИIЯ АССР, 

зЭJВедующи!М край(обл)оно й рай(гор )оно, -савм&11НО с республикан
сжИМIИ 1111 обл.аС'rныМJИ. комтет.амм nрофсоюза. рабоmНiИJКов на.чальной 
и средней школы и мостными отде.пе'НJИЯМ1И• Союза ·вQIJi\Нсrrозующих' 
6езбожник01в, организова~Ть для уЧtиrrелей м п'ИIОнерработНIИ!Ков шюо111 
ц:икл лекщий на аiF!тирелиllиюзные темы: «Основы ма.ркаистско-Jiе
НlИ·Нiского у.Чtения о религиrи) , «Про:ксхождени·е реЛИtГми, peJI)}tl'!Иoз~ 
ных nраз:д'НИ~ОIВ и обрядов», «Реакцмонная сущНJость хрисmанства 
и• других релиruюзных вероВ!ЗtНiИЙ» Иl т. д. 

§ 3. 
ПредложiНrrь всем ооделам наtродного образоваiF!ия 

рам школ орrаНJИво'Вать ан'llИiрелиnиозную работу .сре;ди 
уч.ащiИIХся, lИСПользуя в Э11ИtХ целях лекцИtи беседы по 
ан11Ирелигиозного ~оопи~а~ учаuцихся в семье и пр. 

§ 4. 

И ДИ~К110-

р01ди~Й 
воnроса1м 

ПредлоЖJИ/rЬ У правлеНJИtЮ подготоmюи· уч!Иfrелей и Школьным 
упра>Вt.Лениям Наркомпрооа РСФСР в дека\д'ный срок разре.ботать и 
представить на у11Верж:де.НlИ.е К.ол~егии Наркомароса РСФСР своо 
предложения, наnра1Вленн~:>rе к улучшению поста,новки анmрелиrJ:ЮЗ

ной рабо~ы в педучилищах, уч!Ительских 'Иi педагоnи.чесюих инсти
тутах, на краткосрочных курсах nодготовки уЧtWГелей. 

(Сборник nриказов н расnоряжений по Наркомnросу 
РСФСР М 5, 1940 r., стр. 13-14) 

Основные положения об организации 
внешкольной антирелигиозной работы 

в школе 

1. В оистеме ан1J1Ир·елигиозного !ВО.СЛIИТtаtНИЯ ·в школе большое 
знаrченnпе имеет правtИль·ная пастаноока .внешко\ЛЬНJОЙ работы как 
оредtи учаЩtИХJСЯ, так и среди школьных работН!Иiков, р01дителейr 
учащих•ся 1и окруж!(lющего школу нже~ения. 

Эта работа дополнЯ'е'Г и углубляет класоную ан'l1ире.mиnиознуЮ> 
работу, nроводимую уч.и"Гелями в связи с nреnодаванием учеб
ных предметов, подготовляет •и орrанмзует шко.тrьвый <НIТiирелиm. 
03HQJЙ актив, по:вышая тем <>а.мым роль школы, к.аrк оруд!Ия комму
Н1ИС11ИЧескоrо ВОСПИТ/ЗIН•ИIЯ трудЯЩIИtХСЯ. 

2. Органмеующим цен11ром всей внешкольной~З.НтиреJJJиrиозной ра
боты является школьная ячейка СВБ, создаваемаЯ' 1И! деЙJСтвующабl 
на основе «Инст.рукЦIИ!И• по работе городс1<'JИJх и деревенсК/Иiх ячеек: 
СВБ», у11В1ерж•денной ЦС СВБ (Изда!Ние 1938 г.). 

В школЗJХ, где согласно этой и;нструкцm ячейl{а СВБ не МЮ-· 
же'Г быть •организована (небольшие деревенские -начальные школы),. 
уnомянутая работа оргаН!И6уется учител~МIИ nрм ближайш~м yчa
cnww mионерской орnанивацим. 

3 . .Ячейка СВБ tВеДет овою работу, соглаiСуя ее с. рукаводет
вам школы, профсоюзной и комаомольс.кой орг.аmз-ац.ияМIИ! школы. 

4. Учитывая осабеН'НОС'I1ИI школьi-юй аю1Ирелиnиозной работы., 
рекомендуется (в и.зме11ени.е n. 16 «Инструкц•ИИ») -следующее рас
nределеНJИе функций ~ж.ду членаМJИ бюро школьной ячейю:Р 
СВБ. 

а) О'ГВет-ственный секретарь ячейки, он же .организатор .массо
вой .ЗН'J1И1РМИГIИ'ОЗНОЙ рабОТЫ •С учащiИ'МИIСЯ; 

б) организатор :кружковой антирелигиозной работы о учащи
мися; 

в) организатор анпJрелигиозной работы о родителями учащих·
ся и на.селен:ИJем; 

г) казначей, он же -ведет уче'I' членов 'СВБ; 
\д) организатор nодпиоки на антирелигиоз):{ую печать, •ОН же и

орr.а'НиЗIЗтор .антирелигиозной корреспондентс:юой работы в шкюш.ь
ную стенr.а•зе:ту. 

01\Ветствеii'Ного секретаря ячейки •и членов бюро, о'I'ветютвен-
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JIЫX за nостановку кружковой работы о учащимноя и рабоrу ор~ди 
родителей необходимо выдвигать из состава nедагогов. 

5. В ОрГаНИЗ.ЗЦИИ ВИСКЛаiССНОЙ <l'НТИре.rьиnиОЗНОЙ рабОТЫ С уча-
11JJИМИСЯ до 14-летнего возраста существенную роль должна· иг.Рат~ 
nионерская организащия. Она орга~И~вует савместно с ячеикои 
СВБ кружки юных безбожНIИ'!<'ов, прини~rает актИiвное учЗJС11Ие ·в ор
ганизации маюсовой антирелигиозной работы с детьМ/И (особенно 
утренников и вечеров), а также всей ан11Ирелигиозной работы уча 
щихся 18 школе и в-не школы. 

6. Внеклассная ан11ирелиnиозная работа с уч~щюшся nроводит
ся IB форме массовых и кружковых мероnрия11ни, организуемых на 

начаJJах добровоJtьного учасТIНя в ннх детей. 
7. Массовая .ан11ирелиrиозная работа ведется на nротяже.н~;и 

всего школьного курса nутем организации бесед, демонстрации 
д'иаnоонiГивов, экскурсий и т. n., aJ также путем организаЦIИ!И З'НТ>И
релиnиозных утренников и вечеров. 

За исключеннем утренников' 1Ю вечеров, !ВСЮ ОС'NЬllьную ма10со~ 
вую ан11Ирелигиозную рабо!Гу желательно организовы•вать по кл;tс
сному привн.аiКу, т. е. отдельно для учащ~IШся каждо:о д.аино~о го

да обуч~ния. Неnосредственное руководство массовом работои воз~ 
лаrается на1 класснь1х рук'QIВО:дtИ!Гелей. 

8. Ноач!Иная с 4-го кЛЗJоса, н.а'Ря:дУ ·С маосовой ан11Нiрелгиr1ИrОЗНОit 
ра,бо'I1ой, должнЗJ быть орга·!:IIИвована кружюовая работа. В этих це. 
.лях для детей до 14-летнего возраста,, коrгорые еще ·не могут со
С'rоять членамИJ СВБ (т. е. для учащихся 4-х, 5-х, и 6-х классов) 
создаются nри nионерских отрядах кружки юных безбожников, а 
для учащихся более старшего возраста (7-10 классов)-ан'Гирели
rиозные кружки nри школьной ячейке СВБ. 

Кружковую работу так же, как и массовую, .рекомендует
ся строиrrь по классному nризнаку (от:д.ельНЪiй кружок для yttaiJ..IiИX
cя 4-х классов, отдельный для 5-х классов и т. Д.). 

Каждый кружок имеет своего руководителя .из числа nрело. 
дЗlВ.ателей и пионерра6отников данной школы. В отдельных слу
чаях дonyc'ItiOfo nриJВлекать к руководству тем или Jrnым кружком 

(или 011дельными заняmrями 1В этом кружке) и рукавощителей с.о 
стороны (из числа студентов nедагогических вузов, 'ив рядов роди
тельского ан11Ире.'lиnиозного ак11НВа, 2К'11ИВ-З! шефствующих орган 
ЗаЦIИЙ И Т. д.). 

Основу содержания кружко.вой работы состаlвляют 
сКJИе заняТtИя по определенной тематике. 

Кроме этого в план кружковой работы входи:r лодготоока уча
щихся, членов кружК'а, к аrнтирелиnиозным утрею·Lика•м di' вечерам 
к .антирелигиозной работе ср·е.дtИ; •остальцых учащихся 'И' окружаю
щело населения. 

9. Наря.ду ,с орrанизащией специа!J\ьных ан11И1реЛ1Игиозных круж~ 
ков пеобход\ИМО nридать известную антирелигиозную направлен~ 
ность 1И1 остальным шrюльным кружкам (историческим, лиrератур~ 
ным, юннатсюим, географ.ическим ffi1 т. n.). Этого можно ~достичь 
как путем включения в план занятий каждого таког·о кружка не~ 
которых тем антирелиnиозного характера ( О'I'Вечающих специфике 
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кружк~). так и путем прИJВлечсrьия членов э11а•х кружков к орrа
низац'Ии З.JН'ГИрСЛIИrиозных утрсН'ников 1И вечеров и к ан11Ирелигноз
ной пролагаяде сред!И насеJiення. 

10. Ощьим нз !Важнейших участков внешкоЛМiой антирелигиоз
ной ра~оты школы является антирелигиозная пропа,ганда среди ро
дителеи я учащихся. 

Осноонымм формами этой пропаrанды являются: 
а) nролаганда .и распрострЗJНеиие (силами учащихся и уч.и. 

телей) nопулярной антирелигиозной литературы; 
б) р.а<есказывание мли чтение учащим.ися авоим родителя:м 

на отделъ·ные, наиболее интересные с анmрелигиозной ТОЧЮ! 
зрения темы, освещаемые 8 классе или. в кружках (тахую ра

боту рекомендуется вecrn, Н<Jt~иная с 4-ro класса); 
в) mдаwидуальные бе~ды yчiИrreJreй с отдельными родм

телями уtt.ащихся; 

г) организация в школе антирелигиозных лекц\Ий и бесед; 
д) оргаНJИзация ан11ирелигиозных экскурсий (в антиiJ€ли

I\ИОзные музеи, 'В' антигрел.иnиозный IQIТДел местного краеведче
ского музея и т. д.); 

е) орrаН\ИЗЗЦIИ>Я анlfиреЛ,И'ГИОЗНЬ\Х ВЫСТЗIВОК nри ШKQJLe; 
ж) организация антирелигиозных крутков ~для родитель

ского актива. 

(.Спутню< антирелигиозника•, ОГИЗ-ГАИЗ, 1939 r.)· 



Примерная тематина для массовой и 
нружновой антирелигиозной работы в 

начальной и средней школе 

Задача· массовой и кружковой внеклассной антирелигиозной 
работы -с учащимися заключается в том, чтобы дополнять, расши
рять и углублять те антирелигиозные знания, которые учащиеся 
получают на уроках n связи с nрохождением программнога 'Мате
риала. 

В соответствии с этим в основу содержания масс.овой и 
кружковой работы должны лечь те вопросы, которые, имея суще
ственное значение для .антирелигиозного ·ВОСЛИ'Гания, 11е могут 

быть с достаточной nолнотой освещены на уроках. Сюда относят
ся, например, такие воnросы, юак выяснение nроисхождения и 

классовой сущност.и религиозных nраздников рождества и nасхи, 
разоблачение нелеnости и вреднейшей реакционной роли религиоз
ной сказки о загробной жизни, выяснение ·происхождения основ
ных обрядов и nережиткав религиозного культа и т. д. 

По цело~iУ ряду бо)lьших с ант.ирелигиозной точки зрения 
воnросов, разбираемых на уроках, желательно в кружковой работе 
в средней школе nровести сnециальные занятия для с и с т е м а
т и з а ц и и и о б о б щ е н и я всего того, что узнали учащиеся на 
уроках по тому И.'IИ иному воnросу от разных преnодавателей. 

Поясним это nримером. ВозьмеАt воnроо о роли религии, как тор
моза в развитии науки и техники. Вопрос этот частично освещает
ся на уроках физической география, и на уроках физики, .и на 
уроках химии, и на уроках ис.тории. Каждый из nреnодавателей, 
касаясь э·юго вопроса, щает учащимся некоторый конкретtJый ма. 
тери-ал на эту тему. В целях доnолнения, углубления, а. главное
систематизации всего того, что учащиеся-члены кружка-nолу

чили no дащюму воnросу, следуеl' для учащихся сrорших классов, 
9-го и 10-го, nровести по этой теме сnециальное занятие. 

Возьмем другой nример. Об эксnлоататорской классовой сущ
ности и реакционной poJLИ мусульманской религии учащиеся •Jа
стично узнают и на' уроках экономической географии, и на уро· 

ках истории, и на уроках биологии (в связи с вопросами о •борь
бе за урожай). Но для учащихся, членов антирелигиозных круж
ков, этого мало. Они должны, выходя из шко.r1ы, иметь более 
связное и целостное nредсll'авление об этой форме религиозноi'r 
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идеологии. В этих це.nях одно из зnнятиi! антире.tJигиозного круж· 
ка д.'IЯ учащихся 8-го, 9-ro It.rш 1 О-го классов необходимо сnеци
ально nосвятить более углубленному и систематическому освеще
нию волроса о происхожденщ-t, классовоii сущности и реакцион

ной ро.'Ти ислюfа. Такюr образом нужно сделать и в отношении 
nелого ряда других антиредигиозных те~i, освещаемых на уроках. 

И маесаван и кружковая антирелигиозная работа дают 
наилучший эффект то.1ько тогда, когда они nроводятся для уча
щихся одного уровня образовательной nодготовки, т. е. для уча
щихся каждого отдельного года обучения. Основные nоложения 
об орг.анизации внек.пасоноf• и внешкольной антирелигиозной рабо
ты в школе, утвержденные ЦС СВБ, это именно и 111редус~fатри
вают. В соответств}{и с этим каждая школа и должна строить 
програ11му своих массовых и кружковых антирелигиозных заня

тий с учащимися. 
Составляя план массовой или кружковой работы с уЧ'.ащими

ся старших классов, необходимо включать в этот nлав и целый 
ряд 'Тем из тех, которые должны были бы nрорабатываться в 
младших классах (в nорядке ктссной и внекл.ассной работы), но 
не прорабатыва\11Иiсь там. (Понят!Dо, ч110 там та•к должно быть еделам 
лишь в отношении о а м ы х в а ж н ы х тем из nрошлых лет обу
чения, и освещаться ~и темы должны более углубленно, приме
нительно к более высокой образовательной nодготовке учащихся). 

Каждый руководитель массовой или кружковой работы с 
учащимися каждого д'анноrо года обучения должен сам решать, 
хакие темы ему надо взять для ~tассовых или кружк-овых заня

ТJ!Й с ними. Решая это, рукоuодитель должен тщательно учесть 
как возможнооти текущей классной антирелигиозной работы <: 
учащимиен данного года обучения, (чrобы не выносить во вне
урочную работу то, что можно nровести на уроках, в связи с 

учебны~1 ~tатериалом), так и н а и б о .!1 е е с у щ е с т в е н н ы е, 
подлежащие в-осnолнению, недочеты антирелигиозной работы с ни
J\Нt в предшествующие годы. 

Надо помнить, что во всей массовой и кружковой работе в 
нз чальной и средней школе необходимо исnользовать все сред
сrва наглядной агитации, киноnленочные и стеклянные диаnози

ТИI:!Ы, выставки, музе.и, оnытные с.-х. станции и т. д. Особое вни
мание необходимо обратить на привлечение и исnользование в 
этой работе художественных nроизведениii, рассказов, стихотво
рений, очерков, nовестей и др. ~соответственно тематике и обще
образовательной подготовке учащихся. 

Темати,ка для массовой и кружковой работы в начальной и 
средней школе при сем nрJiлагается. Пособия всюду укаЗ~аньr для 
руиоводителя. То, что из указанноrо должны использовать непо
средственно оами учащиеся, в каждом отдельном <елучае оnреде

ляет сам руководитель. 

ТЕМЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
1. Вздорные страхи (ра~о6лачение суеверий о леших, водяных, 

домовых, ведьмах и бесах)-(2-3 заняmя). 
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п о с о б и я: 

1. Леший-расек·аз («Сборник рассказов и стихотворений» для 
J-П классов нач. школы, соот. Соловьевой, Волынской и др., 
У•r.педrиз, 1937 r.). 

2. Водяной-рассказ (там-же). 
3. Домовой-рассказ «Книга для чтения по есrrеС'I'.ВОЗНанию», 

вып. II, сост. А. Шибановым. Учпедгиз. 1937 г. 
4. К о л о ·К о л о в. Дуnло-рассказ. 
5. П е р <> в о к и й Е. Антирелигиозное воспитание .в НIЗЧ. шко

ле. Из д. 3-е, 1939 г. ( соотв. места). 
6. Скворцов-Степ а н о в И. О бес.ах и бесовежих иску

шениях. Партиздат. 1937 г. 
7. 3 е л е н о к и й. О чертях и чертовщине. Изд. 1930 г. 
8. Серия кинопленочных диапозитивов «Водя.ной». 

11. Вред религии для здоровья человека {2 занятия) . 

п о с о б и я : 

1. Гульби·н ·ская К. Ива!Ницз- рассказ. 
2. П о л и к а р по в. Холеркый бунт - ра•ссказ («Книга для 

чтеНJИя по естествознаmю», JВJЫП. II, сост. А. Шибановым. Учnед
nиз, 1937 гJ 

3. С к в о р ц о в-С т е па н о в . О та•инстве овятого П{JIИIЧащени.я. 
4. С ·ер а ф 'И' м о 1В и ч А. Таинство• святого причащенJИ•Я («Сбор

НJИtК ЗIFLТирелиrиозных раосказо'В» U=ра-фимови'l\Э «Чудо», 1И6д. «Мол. 
Лва1рдJИ1я», 1937 г.). 

5. П е р о в с к 1И й Е. А:н'!1ИtреЛJИ•rиозное :вoc·fiiИrraниe в начальной 
школе. Изд. З.е, 1939 г. (соотв. Мlе.ста). 

6. К и с е л е в. Не •Верьте 1В Пантелеймонов-д'елит.елей . 
7. Сери;я )JJиапозит•ИIВОв «Старая и новая деревня) (со01J1В. кадры). 
8. Газе11а и журнал «Безбожник». 

III, Какой вред приносят трудящимся религиозные праздники. 
П О С О• б И я: 

ФаiJ<ты ,и •о·qерК!И, публикуемые на эту тему в журн.аuте и rавете 
«Безбожник». 

IV. Какой вред приносит религия сельскому хозяйству. 
п о с о б и я: 

I. С е р а ф и м о в и ч. - Помолебствовали-рассказ. 
2. А м о ·С о 1В. - .Колхозный строй и религия. ОГИЗ-Г АИ3 . 

1934 г. 
3. Серия дИ'ЭIПОЗIJ1111Ивов «Стара.я и новая дереuп-Iя». 
4. МатериJЭ.л гаееты ·и журна\Jm «Безбожник». 
5. С о р 10 к и н И. Всесоюзна>я сельскохозяйс11веннаJЯ выставка

смотр побед соuщаJJи.зма в деревне. ж. «АнтиреЛiИtl1Иозвrию>, .N'!! 9. 
1939 г., стр. 49 -53. 

V. Как поnы и сектанты вредят советской школе. 
п о с о б и я: 

П ое р о в ·с к и й Е. Антирелиrurозное восnитанн.е в на·чальной 
школе. 

94 

Текущий материал на эту тему, публикуемый IJ3• журнале и 
газете «Безбожоою>. 

Vl. Как поnы и сектантские главари вредят наwйм колхозам. 

п о с о б и я: 

1. А н др 1И е в с к а я. Тайна старой церкви•. Р<:~iесказ. (Хрестома
тия Флерава· «Мы безбожнИ'К.'И» ). 

2. Пер 10 в с к !И1 й Е. Антирели!!иозно·е вocnlflrm,н!Иe в ·наR. школе_ 
Изд. 3-е. 

3. U=рия кинопленю,чных диаnози11И!Вов «Стаrрая 1И tюв.ая дерев
ня» (соотв. кадры). 

4. Текуш!И.й материал на эту 11ему, публиiКуемый tВ журнале н 
газете «Безбоокник). 

VII. Как nопы и сектантские вож~ки пытаются срывать избрание. 
в Советы трудящихся лучших людей нашей страны. 

П о ·о о: б и я: 

1. Текуl.UJИ'й м.аrгериаiЛ rra эту тему, сообщенный журналом и• га
зетой «БезбожНIИК». 

VIII. Как поnы и сектанты вредят обороне нашей родины. 

П О ·С 0: б И я: 

l. П е р •OiB с к 1И й Е. А:нrnрелиnиюзное во'ОпитаiШrе в на чалыrоИ 
шко111е. Изд. 3-е (соотв. места). 

2. К а н д и щ о в ·Б. ЦеркtОвная ·агентура польских панов, жури. 
«Антиrрелиrгиювни.к», .N'<! 1 О, 1939 г. 

3. Шей н м а н М. Релиnи.я на службе яnонсюого империализма_ 
ж. «ПQд зн.а~меНЕ;М ма.ркоизма», .N'<! 2, 1940 г., стр. 181 - 188. 

4. 3 в а в и ч И. Святой nрестол делает nоли11ИКУ. Газ. «Извес
тия», от 22/I 1940 г. 

5. Текущий маrrериал на, эту rему, nубЛИJКуемый в журНiЭ1Ле и. 
r.a3e're «Безбожник». 

IX. Как поnы помогают империалистам во второй 
империалис~ической войне. 

П О •О О б И я: 

1. М о л о т о в В. М. О внешней полiИtТ!ИКе Советского Союза. 
- Доклад на VП Сесс.ии Ве.рховног.о Совета Союза ССР. 

2. Шей н м а н И. Релиnи.я н-.1• ·службе японского имrrе.р!Иiа\Лiивма, 
жур. «Под знаJменем !Марксизма», М 2, 1940 г. 

3. Эль в и н И JI . АнгJIJИIЙОК1i.Й имnериализм и церкОIВь. жур. 
«АнmрелиnиюзнИiК», .N'2 1, 1940 г. 

4. Текущий маrrериаLЛ на эту rему, пубJJJИiКу-емый в газете и 
журнале «Безбо·жник». 

Х. Поповские «чу д ее а» - вредные плутни (разоблачен;.rе nо-
ПОIВСЮНХ МаХ.ИIНаЦIИJЙ ПО opra•HИ6.ЭtЩIIНI «ОбНОВЛ€!Нl!Иl) 'ИКОН, «ПЛЭЧЭ"' 
«богородицы», «огненных крестов на кладбищах» 1И' т. n.). 
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п о с о б и я: 

1. С ер а фи м о в н ч А. Чудо. Р.а~секаз. 
2. Н е в ер о в А. Чудо чуiD.есное. РаС\Скав. 
3. n е р о в с к и й Е. Антирелигиозное •BOCfJiИTaiO!e в 

школе. Изд. 3-е (соотв. страооцыУ. 
4. Организация хм~шчесJ<iих опытов. 

Xl. Как nоявился праздник «рождества христова» и коr.1у 

этот праздник нужен. 

п о с о б !И я: 
1. А м о с о ~в. Н. Происхождение iИ классовая сущность рожде. 

ственских правдников. Изд. «Московский рабочмй~. 1938 г. 
2. Ру м я н ц е в Н. Рождесmо, его ПJЮИ'СХожденме и классовая 

роль. ОГИЗ-Г АИЗ. 1938 г. 
3. Р у м я ·н ц е в Н. Православные обряды tи праздникм 

лроис.хожден.ие. «МоJюдая гвардия». 1938 г . 
4. Материал на эту -rему, сообща•емый в журнале и 

-<<Безбожник». 

Xll. Как ,появился праздник пасхи и какой вред 
он приносит трудящJt:мся. 

П 01 С 0 б IИI Я: 

1. А м о с о в Н. Почему мы nрО(Гав п.асх,щ ОГИЗ-ГАИЗ 1938 г. 
'2. О лещ у к Ф. Происхождение .и .классоJВая сущность ласхм. 

Из д. «Мос.ковсКJИй рабочий». 1938 r. 
3. Р у м я н ц е в Н. Был ли Иисус Христос.. Г АИЗ 1938 г. 
4. Р у м я н ц е в Н. Православные обряды tи nраздники IИJ юс 

11роисхождеИ1Ие. «Молодая гвардия». 1938 r. 
5. Соответс·лвующий маrrериаiЛIИЗ журнала и газеты «БезбожИЮ<». 

ХШ. Мученики науки. (О Галилее и Джордано Бруно) 
(1-2 занятия). 
п о с о б и я: 

1. Ф р llf ч е, Гал.илей, рассказ (имеется •в Сборинке антtирелигиоз
ных рассказов «По-божьему или. no науке», сост. Перовским. 
Г.из. 1930 r.). 

2. Л. В о р о н ·и к о в 1а. Джордано Бруно. Очерк. Журнал «Мур. 
зилка». 1938 г., .N'!! 3. 

3. Серия к•инопленочных днаnозитИiвов «Небо религ.им и небо 
11аук.и» (соотв. :юадры). 

4. Крыв е л е в и Ястреб о в ,щ Костром и пытк'()Й. 
5. Берк о в а К. Герои 1И мученики, науки. Детиздат. М.-Л. 

1939 г. 

XIV. Как попы всех религий nомогали царю, помещикам 
и каnиталистам угнетать рабочих и крестьян. (2 э·анятия) . 

П 0 С 0 б IИ Я: 
1. С е р а ф и м о в и ч А. Две божь'И мате.ри . Рассказ. 
2. С ер а фи м о ВIИ\4 А. Бунт. Ра~есказ. 

3. П ер о в о к ий Е. Ант.ире.пиrиозное вослиrrанnrе в иач. школе. 
Изд. 3-е (соотв. места). 

4. РепродукцiИ!И кар11Ин: а) Перова «Проповедь па селе» н 
б): РеЛ:Ина «ИспоО"Ве;Дь». 

5. Как строиrrь лекцию на тему «Борьба церкви против кресть
янского движения в России», жур. «Антирслигиозннк», .N'!!l, 1940 г., 
стр. 45 ~..-. 52. 

XV. Как попы всех религий боролись против революционных 
рабочих и крестьян в 1905 г. 

n о с о б и я: 
1. Пер о •в с к н й Е. kнтиреmJrиозное восnитание в нач. шко. 

ле. Изд. 3-е (IСоОТ\8. стр.). 
2. Рмродукц.ия кар11ИНЬТ Пчелина «Расстрел у Троицкого моста». 

XVI. Как попы одурманивали детей трудящихся 
в царской школе. 

п о с о б и я: 

1. О с т р о в е к :и й Н. КдК закалялась с.таль, Роман. (Отрывок: 
Урок <<закона божьего»). 

2. С у б б о т и н А. Очерк «Урок». Журнал «Вожатый». 
1937 Г., .N'!! 10. 

3. П ер о в с кий Е. Ант11релиrмозное воспит.ание в начальной 
ШК'О.пе. Изд. 3-е (соотв. стр.). 

XVII. Как одурманивают религией детей трудящихся 
в странах каnитала. 

п о с о б и я: 

1. Фабр и Э. Душа 1И червяк. Раосказ. (Имеется 1В сборнике 
Флерова «Мы безбожюr.ки• ). 

2. П е р о в с к и й Е. Антирелиruюзное восnитанне в нач. шко. 
ле .Изд. 3--е. (еоотв. стр.). 

3. Текущий материал на эту rему, сообщаемый в журнале и 
газете «Безбожник) . 

4. Б а с о в а Т. И. «В тисках реJВ.И~Гиозноrо дурмана». Журн. 
«Советская nеда'ГоЛИiКа», .N'!! 8-9, 1939 г., стр. 157-159. 

XVIII. Как попы и сектанты боролись nротив советской власти 
в годы гражданской войны и интервенции. 

П ~о с о J5 и я: 

1. Г р а д о в Г. Большая честь. Рак:еказ. Ж:урн.аtЛ «Безбожник». 
1937 Г . .NЬ 12. 

2. П е р о 1В е к и й Е. Аптире.711И,rиозное tвосnитанме 1& нач. школе. 
Изд. 3-е (сооТIВ. стр.). 

3. О лещ у к Ф. Борьба церкм проrnив народiЗ•. Г АИЗ. 1939 r. 
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XIX. Религиозная сказка о душе и «загробной жизни» 
и ее вред для трудящихся. 

п о с о б и я: 

1. П е р о в с к м й Е. Антирелигиозное воспита311Ие в н 
школе. Изд. 3-е. (ооотв. меота). 

2. А м о с о в Н. Сказка о загробном мире. 
1934 г. 

3. С к в о р ц о в-С т е п а н о в И. Об аде м рае. 
ОГИЗ-ГАИЗ. 1937 г. 

ТЕМЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
д. РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

1. Как церковники и сектанты вредят советской школе. 

п о с о б и я: 

В ооновном те же, что были укаЗ<I'НЫ для нati. школы 1В темах 

V, XVI. 
П е р о т с к и й Е. Аиrnрелигооз:ное 1ЮСI]ИТЗ11ие в советской 

школе:. Жури. «ПОiд зШ!менем мар1{1сивма» N!! 7, 1940 г. 
Тrекущий мarrepиaJI в газете и ж. «Безбож,нию> и ж. «Анm

реЛIИГIИ!ООНИК» за 1940 r. 
11. РеJIИГия - тормоз индустриализации страны 

и коллективизации сельского хозяйства. (2 занятия). 
п о с о б и я: 

1. С т а Jl и н И. В. Отчетный .п-окJiащ на ХVШ съезде пар11И1И о 
работе ЦК ВКП(б) «Вопросы ленинизма», изд. XI. 

2. М о л о т о в В. М. Тре11Ий пятилетний план развмтия народ
ного хозяйства СССР. Дохлад и заключительное слово на XVПI 
съезде ВКП(б). Политиэдаrг, 1939 г. 

е . А н др е еiВ А. Речь 'На XVIII съезде ВКП(б). 
4. «Стахановцы в борьбе с засухой». Опыт работы юрденонос

цев Пеныкова А. И., Курсакова Б. И., Мещерякова П. И. и Савоч
кина К Е.-Саратов, Облиздат, 1938 г., стр. 76. 

5. Лыс е н к о Т. Д. ПередеJJка природы растений, СХГ, 
J 937 г. C'liP· 48. 

6. П у ·г и н ц е в Ф. Политическая роль и тактика 
ОГИЗ-Г АИЗ. 1935 г. {соотв. места). 

7. А м о с о в Н. «Борьба за урожай и задачи антирелигиозной 
nропаганды», журн. «Проnаr.анд\КС.Т» .N'2 5, 1938 г. 

8. Р у~~ я н ц е ,в Н. «Православные обряды и nраздники и их 
происхожденiИе». Из д. «МОЛIОIЦая гвардмя» - 1938 r. 

9. Текvщий .материал на эту тему, nубликуемый ·в журнале н 
газете «Безбожник». 

111. Церковные и сектантские главари на службе враrов СССР. 
п о с о б и я: 

1. Ф едос е е в П. И. В. Ст&rJИJн о релнnии и борьбе с нею. 
Г АИЗ, 1939 r. 
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2. О лещ у к Ф. Борьба церкви nро11ив народа. ГосnоJштиздат, 
1939 г. 

3. А м о с о 1В Н. Октябрыская реrвоmоция и церковь. Г АИЗ-М. 
1939 г. 

4. д м и т р и е IВ. Подготовка tиптервенцlltи лротт СССР '11 

церковь. О ГИЗ-Г АИЗ, 1932 г. 
5. К а н д м д о в Б. Церковь н шлистаж. Изд. 2-е. ОГИЗ -

Г АИЗ. 1938 г. 
6. П ут rИ н ц е .в Ф. Полиmческая роль и так11Ика сект. ОГИЗ

Г АИЗ, 1935 г. (Глава 10). 
7. Ар а г о н Л. Католнческая церmвь и подготовка войны. 

ОГИЗ-ГАИЗ. 1932 г. 
8. Ш ей н м а н М. Крестовый nоход nр011Ив СССР. СоцэJ<rиз. 

1936 Г, 
9. К а н д 1И tд ОIВ Б. К.аrголищизм на щжбе tвраiГов СССР. «А'Н~ 

1\Ирелиrиознпк». 1938 r. N!! 8. 
10. Ю ри н А. ПодрЬI!Вкая nротивооборонная )l.еятельность 

сектантов. «Сnутник аnитатора», 1938 г., N2 8. 
11. М.айский Ю. О сектантах. ГАИЗ-М. 1939 г. 
12. М е r р у ж а н Ф. Ре.липия и национальная р03НЬ. Г АИЗ, 

1939 г. 
13. ТекуШJИй маrерн.ал на эту rreмy, публикуемый журналом и 

газетой «Везбожни.к». 

IV. · Кто такие паnы римские и кому они служили и служат. 

п о с о б и я: 

1. Ш е И ·Н м 13 н М. Кто такие палы римские н кому они СJiу

жат. ОГИЗ-ГАИЗ. 1937 г. 
2. Лоз и н о кий. Из истории палс'I'ва. Часть 1. ОГИЗ-Г АИЗ. 

1935 Г. 
З. К о р о в и н Е. КатоJиищизм как фа!Ктюр мИiровой. поли-mки. 

ГИЗ. 1931 r. 
4. Шей н м а н М. Крестовый nоход про11~:в СССР. Изда:ние 

«Безбожних) , 1930 г. 
5. К а н д и д о в Б. Каrголицнзм на службе врагов СССР. «Ан-

1\Ирелиmюзник», 1938 г. N~ 8. 
6. Стефа'Но Инфесс.ура. И оrан Бурхард. Дневни

ки. Документы по истории nапства XV-XVI вв. ГАИЗ. 1939 г. 
7. К оп е л ю ш Ф. Ре.rrвгнозные войны. жури. «АНТIИрелиrиоз

НИJ<) N!! 2, 1940 г. 

8. 3 .в а 1В МJ ч И. Gвятой npecro.rr де:лгrет nоли11Ику. Газета «Из
•востия», от 22 января 1940 г . 

9. Л е ii т н ер М. Католиtiеская ~церкQВь и американсКJИЙ имnе
риализм. газ. «Безбожник» .N'c:1 24, II/VIII~----40 r. 

10. Шей н 1'tt.a н. СвятеИшая 'ИНКвивицмя. Газ. «БезбожЮIК», 
.N'2 17, 11/VI- 40 г. 

11. Серия .КJИiНоллено•шых диаnозиmво.в «П~ла р.имский на 
службе ка пиrгала». 
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V. Вторая империаJtистическая война и религия. 

п о с о б и я: 

1. Л е н и 11 В. И. Имnериализм, как высшая стадrия 
.1изма. Соч., т. XIX. 

2. М о .тr о т о в В. М. О внешней политике Советского 
Доклад на VII Сессии Верховного Совета Союза ССР. 

3. Шей: 11111 а 11 М. Релиnия на службе японского •n:.ICJt'-'u.n.,J.!1 

жур-н. «Под зна\\енем марксизма», NO? 2, 1940 г. 
4. Эль в н н И л. Анrлийс.к:ий: и~m€1IJY.3..1lliЗ:If 1И церковь. 

«Антиредиrиозник» N!! 1, 1940 г. 
5. Шей 11 м а н М. Кризис. религии 'И современный 

«УчитеJtЬская газета », от 9 аiВгус.та 1940 г. 
б. К1Зк строиrгь лекцию на тему «Церкавь 1И tВторая импери 

с11ическая •война». Журнал «Аитирел:илиозник» N!! 3, 1940 г. 

VI, Церковь в заnадных районах Украины и Белоруссии, 

п о о о б и я: 

1. М'"' ха й л о в В. Церковь в за.nЩЦtньrх 
Жури. «АН11И•релиnи10ЗI-i!ИК», N2 1, 1940 г. 

2. К а• н д и д о в Б. Церковная агентура п~ьских 
жури. «Аrr'!lИре.п:и.rмознню>, .N'2 10, 1939 г. 

3. По J& а к К. Польша и Ваmкан. журн. «АН'ЛИtре.тrиnиюз 
N2 11, 1939 г. 

4. ЭЛЬ В И Н И Л. ЦеркОВЬ На службе ПОЛЬСКМ'Х ПaHIOIB. 
5. П и чета В. Пра1вОолЗ1Вная церковь !В лольско nИ1'ОВСJ<<)К/ 

государстве и ее борьба пр~в освободительного 
укрЗIИнского м белорусского нарQДов. журн. 
N2 12, 1939 г. 

б. М их н е в и ч д. Вознккновенnrе уmrатской церкви .. Там 
7. М их ай л о в В. ГJiaJВa униа'l'QВ. Газ. «БезбожНIИК), Nll 

11 аnреля 1 940 года. 
8. Текущий матерт~л на. эту тему, публикуе~ый в ... .~~-.:~e'l\1iiX. 

«Правда•, «Извос11ия», «Безбожник», а также в журналах «A•Il'l"n'""''-'-' 
ЛИЛИОЗНiИК» 1И «БезбОЖНИК». , 

VII. Религия в Прибалтийских Советских Социалистичееких 
Республиках. 

п о с о б н я: 

1. М о л о т о IB В. М. Внешняя JГ()лиmик.а· Советского Союза. 
Доклад на Vli Сесси.и Верховного Совета Союза ОСР. 1 /VШ-40 г. 

2. ПрИJве:г 1сове'J1С.Кнм рс.спубJJ!ИiКiЭ.tМ - Лиrrве, Лаrгвwи w Эс110н.щt. 
Газ. «Безбожник», .N'2 22, 28 июля 1940 r. 

3. Л ей т п ер М. Полит11ка Ватикана, в Прибалт11ке. Газ. «Без· 
божнмtК>>, .N'2 22, 28/VII 1940 r. 

4. Великое оодружество 1н.ародов . Передов. газ. «Безбожник», 
от 1 1/VII 1940 г. 

5. Текущий материм на эту те.му, пуб111ИКуемый в 
«Правда», «Иэ.весТIИя», «Безбожник), а также в журналах «Ан~ 
религиозник» rи «Безбожник». 
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Vlll. Религм - одно из орудиii порабощения женщины. 

п о с о б и я: 

1. Л е н 1И н В. И. Речь на I Всеросаийском съезде рабоmвц 
19 ·ноября 1918 г. (Соч., изд. 2 и 3, т. ХХШ, стр. 285-286). 

2. Л е н и н В. И. О задачах женского рабочего движения 1В 
советской респуб.IIИ.Ке (Соч., •изд. 2 н 3, т. XXlV, стр. 467- 472). 

3. Антrирелиrоrозный учебник. Изд. 1938 г. (соотв. г.л.аm.а). 
4. О лещ у к Ф. Поооца tео1щализма м раскре.rющение жeRUJ,iШ 

в СССР. «Антирелигиозник», 1937 г., N2 2, с.тр. 7-14. 
5. Крывеле в И. Женщют IИ релимя. ОГИЗ-ГАИЗ. 1937 r. 
6. Газ. «БезбожfiИI<», N2 7. от 1 марта 1940 г. «Всякая ре.11И

лия - враг :>JreR()КOГO равноnравия». 

7. Газ. <~Безбожвик», N'l 5 и 4, 1940 г. Статьи промв nараuд
жн н чачвана. 

8. Оерии СТекJlЯНiНЫХ iИ КIИJIОПЛеНОЧНЫХ ~ИЭ'IlОЗИ.ТИВОВ: 
1) Раскреnощение жеящю1ы от гнета релиrни и 2) Женщива и 

религия на Востоке. 

JX. Р.елигия - орудие разжигания национальной вражды. 

п о с о б и я: 

1. Л е н 1И1 н В. И. Рабоч:и:й клаоо и lfai.IJИ'oнa~ьныii вопрос. (Соч., 
Изд. 2~е ·•И 3-е, т. XVI, с.тр. 389- 390). 

2. Л е н и н В. И. Резолюция летнего 1913 г. совещания ЦК 
РСДРП no нац.ион·ально:му вопросу. (Соч., изд. 2-е и 3-е, т. XVII, 
с.тр. 11-13). 

3. Л е н и н В. И. Критические заметки no национальному во
nросу. (Соч., изд. 2-ое и 3-ое, т. ХVП, стр. 133-159). 

4. Л е н и н В. И. Первоначальны И набросок тезисов no на
циональному и колони.аJtЬпому воnросам. (Соч., изд. 2-ое и 3-е, 
т. XXV, стр. 285-290), 

5. С т а .'I и н И. В. Вопросы ленинизма, яад. 10-е, 1935 г., 
стр. 43-50, 422-429. 

6. С т а л и н И. В. Марксизм и национально-колониальный во
nрос. Партиздат, 1935 г., стр. 39, 58-64, 155-1б5. 

7. Э н r е ль с Ф. 06 <l!нтиссмитиз:ме (Из nисьма .к Эренфрейв
ду). Соч. К. Ма,ркс.а. и Ф. Энгельса, т. XVI, ч. II, стр. 45-47. 

8. Д м и т р е в А. .Кровавый навет и ·Христианская церковь. 
ОГИЗ-Г АИЗ. 1932 г. 

9. К а н д и д о в Б. Антисемитизм и православие. «АнтиреJJJI
rиозник». 1927 г. N<l 1 и 4. 

10. М е гр у ж а н Ф. Религия н национальная рознь. Г АИЗ. 
1939 г. 

11. Т€1Кущий материал iВ гавете «Безбожюо~ю> за 1938 и 39 г , , 
Х. Мораль коммунистическая и мораль реJШгиоэная. 

п о о о б и я: 

1. Л е н и н В. И. Задачи союзов молодежи. Речь на Ш с-ъез
де РКСМ 2 октября 1920 г. (Соч., иэд. 2-ое и 3-е, т. ХХХ, 
стр. 403- 418). 
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2. С т .а л и .н И. В. Вопрос.ы ленинизма, изд. 10-е, стр. 533-
534. 

3. С т а Jt и н И. В. Речь на I совещании стахановцев 17 .но-
ября 1935 г. 

4. Я р о с л а в с ки й Ем. Ленин, коммунизм и религия. Собр. 
сочинений, т. II. ОГИЗ-Г АИЗ. 1933 г. 

5. О н ж е. Библия для верующих и неверующих (главы: 
«Праведпое житие библейских nатриархов», «Рабовладельческие 
законы», «Чему учит закон в отношении детей») . 

б. С т е n а 1Н о ·В - С к в о р ц о в. Мыс.ли о реJtиrии. Г АИЗ. 
1936 г. 

7. Ш е И н м а н М. Нравственность религиозная и нравствеR
ность nроJJетарская. ГИЗ. 1929 г. 

Xl. Иудейская религия, ее происхождение, классовая сущность 

и роль. 

п о с о б и я: 

1. О р ш е р. Яков Маркович Мармеладов. Роман. 
2. Антирелигиозный учебник. Изд. 1938 г. (глава VIII). 
3. Р .а и о в и ч А. Иудейская религия. ОГИЗ-Г АИЗ. 1934 г. 
4. Ран о в и ч А. Проис·хожде.ние иудейских осенних релиrи 

оЭiных nраздников. Газета «Безбожник», N!! 20, 1938 г. 
5. О в ж е. Судный день, Праздник кущей. Газета «Безбож 

ник», N()Jif!! 2 1 и 23, 1938 г. 

Xll. Буддизм и ламаизм, как орудия угнетения трудящихся 
Востока. 

п о с о б и я: 

1. Ш арль П ет и. Нищий о моста драконов. Роман. (Отрыв
ки, нале•1атанные в антирелигиозном сборнике nоэзии и прозы. Изд. 
Г АИЗ, 1938 т., стр. 191-201). 

2. Антирелигиозный учебник. Изд .. 1938 г., глава IX. 
3. У р с ы н о в и ч С. Лам.аизм. ОГИЗ--<Г АИЗ. 1934 г. 

ХШ. Мусульманская религия, ее nроисхождение и классовая 
сущность. 

п о с о б и я: 
1. Антирелигиозный учебник. Изд. 1938 г., глава XI. 
2. К л и м о в и ч Л. Об исламе. Изд. «Молодая гвардия», 

1937 г. 
3. О н ж е. Ислам и его реакц·иоиная роль в СССР. Журнал 

«Под знаменем марксизма», N!! 11 , 1938 г . 
4. О н ж е. Ислам в царской России. ОГИЗ-Г АИЗ, 1936 г. 
5. Фотосерия «Классовая сущность ислама». Изд. ЦС СВБ, 

1938 г. 

XIV. О сектантстве н сектантах и их реакционной роли. 

п о с о б и я: 
1. С а л ты к о в-Щедр н н. История города Глуnова (г.1ава 

о градоначальнике Грустилове). 
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2. Г о •р ь кий. Жизнь Клима Са:мгина, роман, часть Ш, c'I'J). 181 
(картина радения). 

3. Антирелигиозный учебник. Изд. 1938 г., глава XIII. 
4. П ут н н ц е в Ф. Политическая роль н тактика сект. 

О ГИЗ-Г АИЗ. 1935 г. 
5. Майский Ю. О сектантах. Г АИЗ, 1939 r . 

XV. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о борьбе против религия 
(2 занятия). 

п о с о б и я: 

1. м ~. р к о К. Критика Готской дрограммы. Соч v м 
ф э . "''· аркса 

11 . нгельса, т. XV. 
2. Э н гельс Ф. Анти · Дюринг. Партиздат 1936 г отр 

229--232. ' . . 
3. Л е н и н В. И. Социализм и религия. Соч. , нзд. 2-е и 3-е, 

т. VШ, стр. 419-423. 
4. Л е н и н В. И. Классы и nартви в их оmюшении к рели

гии и церкви. Соч., изд. 2-е и 3-е, т. XIV, стр. 77--84. 
5. Л е н н н В. И. Об отношении рабочей nартии к религии. 

Там же, .стр . 68- 76. 
6. Л е н и н В. И. О значении воинствующего материализма. 

Соч. , изд. 2-е и 3-е, т. XXVII, с-г.р. 180-190. 
7. Программа ВКП(6) § 13. 
8. С т а л и н И. В. Речь на II Всесоюзном съезде Советов, по

священная ламяти В. И. Ленина. Сб. и~ В. Сталин. О Левине. 
Партиздат. 1937 г., стр. 18. 

9. С т а л и н И. В. Беседа с первой американской рабочей 
делегацией. Волросы ленинизма. Из д 1 0-е, стр. 192-193. 

1 О. Я р о о л а ·в с к и i'r Ем. Ленин, коммунизм и религия. 
ОГИЗ-Г АИЗ. 1933 г. 

11. Ф е д о о е е в П.-И . В . Сталин о религИJИ м борьбе о нею 
ГАИЗ. 1939 г. . 

12. Сборник материалов по антирелигкозпой nроnагавде. 
К.райведиздат. Пятиг·орск, 1939 г. 

XVI. О свободе совести. 

п о с о <5 и я: 
1. К а ш и р и н П. «0 свободе совести». Г АИЗ, 1940 г. 
2. Двадцатилетие отделЕ»>ия церкви от государства ОГИЗ--

ГАИЗ. 1938 г. . 

XVJI. Сталинская l(онституция и задачи антирелигиозной 
пропаrанды. 

п о с о б и я: 

1. С т а л и н И. В. О проеК1'е Конституции ОССР. Партиздат, 
1936 г. 

2. С т а л и н И. В. О недостатках nартийной работы и о ме
рах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Парmздат, 
1937 г. 
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3. Яр о CJ л а в с кий Ем. Сталинекая !(о1-Jституция и лоnроо о 
религии. ОГИЗ-ГАИЗ. 1936 r. 

4. О ,Н ж е. Задачи антирелиrиоэной цроnаганды. Партиздат. 
1937 г. 

5. О лещ у к Ф. О задачах антирелиг.иозной nроnаганды. 
ОГИЗ-Г АИЗ. 1937 r. 

6. Сборник материалов об антирелигиозной nроnаганде. Край
ведяздат, Пятигорск, 1939 г. 

XVIII. Антирелигиозное движение у нас и за границей. 

п о с о б и я: 

l . Я р о с л а 8 с к •И И Ем. XVIII съезд ВКП(б) и борьба с ne· 
режитками каnитализма 8 сознании трудящихся. Газ. «Безбожник», 
N!! 14, 11 мая 1939 г., имеется в «Сборнике материалов по ан'I'И· 
религиозной nропаганде»-Крайведиздат, Пятигорск, 1939 г. 

2. XV лет Союза во.инствующнх безбожников СССР. ОГИЗ-
ГАИЗ, 1940. 

3. О лещ у к Ф. О задачах ан11ирелиг:иозной nроnаганды. 
4. Знатные люди страны Советов 1() религ.и:и. Г АИЗ. 1939 r. 
5. Текущий J\MTepиaJJ на эту тему, nубликуемый s газете 

«Безбожник» и в журнаJJах «Безбожник» н «Антирелигиознн:к». 

ОТДЕЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
1. Происхождение религиJt, ее древнейшие формы: современные 
nережитки дикарской религии (суеверные nриметы, магические 

nредметы и приемы). 

п о с о (5 и я: 

1. Э н г е ль с Ф. Происхождение семьи, частоой собственно
сти и государства. Изд. 1934 г. 

2. ЭiН гель с Ф. Анти- Дюринг. Партнздат, 1936 г., стр. 
229-232. 

3. Мар к с К. 'И Энгельс. Ф. Немецкая идеология (глава 
«Фейербах»). Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, т. IV, с.тр. 7-68. 

4. Мар к о К К критике геrелевской филос.офии nрава. Там 
же, том 1, стр. 399-400. 

5. Л е н и н В. И. Социализм и религия. Соч., изд. 2-е и 3-с, 
т. VIЛ, с.тр. 419- 423 (есть в отдельном издании. Партиэд.ат, 
1937 r., Гослолитиздоат, 1940 г. и т. д.). 

6. Н и к о ль с к .и й В. К. Проис.Nождевие религJш. Г АИЗ, 
Москва,, 1940 г. 

7. Н и к о Jl ь с к 111 й В. К. Детство человечества. Детиздат 
ЦК ВЛКСМ. М. - Л. 1939 г. 

8. Ф е д о о е е в П. О религии и борьбе с нею. Г АИЗ, Моск
ва, 1939 r. 

9. Фотосерия «Проис.хождение религии». Изд .. ЦС СВБ, 1939 r. 
М а т е р и а л ы: 

1. Релиi\ИЯ наименее культурных nлемен. Сб., сос:г. В. Николь
ским и М. Бердоносовым. Изд. «Московский рабочий», 1931 r. 
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2. Фре э ер Д. Золотая ветвь, т. 1- IV, иэд. 1928 г. (Факти
ческий материал). 

3. Ш т е й н е н К ар л. Среди диких народов Браз.илии. Изд. 
2-е, «Молодая Г:вардия», 1931 г. 

4. Ф р .а н к Г э р л и. На nидponmme к людям каменного зз.ека. 
С ПреtDЩсловием В. К. Никольского. Изд. «МоJЮjДаЯ nвардия», 
1929 г. 

11. Великие атеисты древности. 

п о с о б и я: 

1. Т 'И т Л у к ре ц и й К ар. О nрироде вещей. ОГИЗ-Г АИЗ. 
1934 Г. 

2. В о р о нiИ!ц ы н И. Истор.ня атеизма. Изд. 3-е, «Атеис.т». 
1930 г. (часть I, г лата 1). 

111. Легенда о Христе. 

п о с о б и я: 

1. Румянцев 
1938 Г. 

Н. Ж'ИЛ ли Иисус Христос. ОГИЗ-Г АИЗ. 

2. М у т ь е -Ру с с э. Существовал ЛИJ ИИ'С.ус Христос. 
фраiНцуэского. Изд. «Аттют», 1929 г. 

3. Фотосе.ри.я. «Миф о Христе». Изд. ЦС СВБ. 

IV. Происхождение христианства (2 занят.ия). 

п о с о б и я: 

Пер. с 

1. Э н г е ль с Ф. К IНСТОРИ•ИI раннего хрис.'I'!ИаJrоГва. Соч. 
К. МЗ1рКс.а1 и Ф. Эягельс.а. Том. XVI, ч. 2-я, с.тр. 407-431. 

2. Энгел ь с Ф. Бруно Баtуер 1И раянее ХJ»Юmанс.тво. Соч. 
К. Маркса и Ф. Энгельса. т. XV, стр. 602- 610. 

3. Яр о с л а в с кий Е м. Как родятся, Ж!Нiвут, 1Ю уМJЩ>ают боги. 
О ГИЗ-Г АИЗ, 1938 г. (гл. VП-VIII). 

4. АRтирелнгиозный учебник. 1938 г. (гл. Х)'. 
5. К р ы в е л е в И. Правд.а о евангелиях. Iфд. 3-е ОГИЗ

ГАИЗ. 1938 г. 
6. Фотосерия. Миф о Христе. Изд. ЦС СВВ. 
7. Ан11Ирелигиозный сборник, Пя11Иrорск, 1937 r., с.тр. 35-61_ 

V. Происхожденяе и классовая сущность nраздника «рождества 
христова». 

п о с о б и я: 

1. Ру м я н ц е в Н. Рожщес'ЦВо, его происхожденне и к.тm.с.со~ 
вая роль. ОГИЗ-Г АИЗ, 1938 г. 

2. Н и к о л ъ с кий Н. М. Еврейские !И хрrис'l'ианСJ<JИе пра:щrн.икtИ, 
их про.исхождеНIJ1tе и исmрия. Изд. «~збожнrи;к», 1931 г. (rл. о 
рождестве). 

Vl. Происхождение и классовая сущность праздтtка пасхи. 

П О С 0 6 IИ Я: 
1. Р у м я н ц е в Н. Пра1ВОС.лавньrе лраздниm, их nрrоосхожде

н:ие и классовая сущFrость (глава о пасхе). 
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2. I I и к Q ль с к и ii Н. Еврейск!И-е 1И1 хриС111ианекие nрасuниК!И, их 
лроисхождение и IИJСТория (глава о пасхе) . 

Vlf. Происхождение христианского культа (креста, икон, 
колоколов, таинств, молебнов и т. n.). 

п о с о б 1И я: 

1. Происх<Ождение креста. Сб. статей. Изд. «Атеист», 
2. Статья «Икон.а· ) е БСЭ, т. XXVII. 
3. Ран о в и ч А. Происх<ОждеН!Ие хрнс11наН.С1<1ИiХ 11ЗG!НJС11В. Из 

«Моек. рабочий», 1931 r. 
4. Скворцов- С т -е л .а н о в Н. О Т'Э!И:I'rетве святого nрича 

щения. О ГИЗ-Г АИЗ, 1937 r. 
5. Г ре к у л о в Е. Исnоведь на службе самодержавия. 

«Моек. рабочий», J 931 r. 
Vlll. О происхождении нашего летоисчисления. 

п о с о б 1И я: 

1. Н и к о ль с к 1И1 й В. К О nр<ХИJСхожд,ении нашего ле.т001счис. 
Jiенмя. ОГИЗ.Г АИЗ, 1938 г. 

'2. По л а к Н. Ф., лроф. Вр.емя 1И1 КЗ\ЛеJ~~Дарь. Изд•. ОНТИt 
1934 г. 

3. АнmрелиrиюsНtьrй сборНJИк. Пятигорск, 1937 г., стр. 124-136. 
IX. Происхождение религиозной сказки о рае и аде 

и ее реакционная роль. 

п о с о б 1И я: 

1. А м о с о в Н. Сказка о загробном мире. О ГИЗ-Г АИЗ. 
1934 г. 

2. С к в о р ц о в • С т е n а1 и о IВt И. О pate !И1 аде и мос обитате. 
""ях. ОГИЗ-ГАИЗ. 1937 r. 

3. Я рос л а в с кий Е м. Библия ддя !В8рующих и неверующн:Х, 
ОГИЗ-Г АИЗ. 1937 r., ст.р. 15'-79. (1Имеются изд. 1938 r.). 

4. Пут а-~~ н ц е ;в Ф. Кулацкое tС.Ветолреставле!fИе. Из.д. «Без· 
6ожник», 1930 г .. 

Х. Огнем и кровью во имя бога (из истории инквизиции). 

п о с о б 1И я: 

1. Ш е й н м .а н М. Огнем и кровью во имя бога. И ал.. 4.ое, 
«БезбОЖНИIК», 1930 г. 

2. Лоз и н с к 1И й:. Свя11а·я инквнзи.ция. Изд. «Атеист». 1927 r. 
3. Д м 1И т ре в А. Инквизиция в Росоии. О ГИЗ-Г АИЗ. 1937 r. 
Серия С'rекл.янных диаnо3ИТИJВОВ «Огнем и кровью оо ·ИMfl 

оога». 
4. Шарль де К о стер. Легенда об Уленш1111rеле. 
5. БеркО'Ва К. Герои :иму:чеНJИJкм наук•и. Деw.здат. М.-Л. 

1939 г. 

Xl. «Ведьмы» и колдовство в средние века. 

п Q с о б 1И я: 

l . М и ш л е. Ведьма. Ромаrн. Пер. с фра11щуэскоrо. 
<.tA тенет», 1929 года. 
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2. Степ а н о в-С к в о р ц о в И. О вере в бога и вере в дья. 
вола .. Пар'I'Из.дат, 1937 г. 

3. 3 е л е н с к и й В. О чертях и черtrовщине. ИЗtд. «Безбож. 
НИК>, 1930 г. (соотв. глаtоо). 

4. Роз е н о в Э. Против поnов (очерки ре.лмrкозной боJ?ьбы 
XIV-XVI $.). Выпуск VJI. Изд. «Красная новь», 1923 г. 

5. Ш е й н м а н М. Огнем и кровью во Ю.iя бога. Изд. 4-ое. 
«Безбожнкк», 1930 г. (соО'Гв. глава). 

6. У а И т Э. Борьба релиnии с наукой (гл. XIII-XIV). 
7. М а у т н ер Ф. Ведовская ре-лигия. «АrеИIСт», 1926 r. N~1 9. 

Xll. Релнгия и церковь на службе крепостников-помещиков. 

п о с о б 1И я: 

1. Краткий курс истории ВКП(б), гл. I, разд. I. 
2. Н е к р а с О \В Н. Кому на Руси жить хорошо, nоэма (рассказ 

про помещика Оболта-Оболдуео..оо). 
3. С а л ты к о в -Щ е д р 1И н М. Пошехонская отарина, хроНJИ~ 

ка, (rлаrва «Аннушка - божья раба»). 
4. Д м 1И т р !И е в А. Церкооь и юре~стьянеtrв·о на Руси. Им. 

«МОСКОВСКIИЙ рабо~ИЙ», 1931 Г. 
5. Гр е к у л 1()1 в Е. Русlская церковь в роли: ломеЩiИIКа •ИI :юа .. 

литаtЛИJС'ЛЗ. Из д. «АтеисТ». 
6. П и с а р е в В. Церк<mь и креnостное nраво в РосОИ/Нi. Изд. 

<<AT•ElliCT», 1930 Г. 

ХШ. Релиr1tя и церковь на С.Jtужбе каnюала. 

п о с о б 1И я: 

1. Лафа р г П. Религия и а<апитал. ОГИЗ-Г АИЗ. 1937 r. 
2. К а н д я д о в Б. Легенда о Христе tB клеюсовой борьбе. Изд. 

3-е, «Атеист>, 1937 г. 
3. Г р е к у л о D Е. Русская церковь в роли nомещика и .каnи

талиста. 

XIV. Религия и церковь на службе дома Ро11tановых. 

п о с о б 1И я: 

1. Д м 1И1 т р и е в А. Церковь и щея caмoдepжi(!E!Gffi в Росоиш. 
llзд. «Аrеист), 1930 r. 

2. К а н д и д о в Б. Обоrо'J!Ворение дома, Р,омановых. Изд. 
«Безбожlf.ИIК», 1927 r. 

XV. Рел'иrиозные организации царской России в борьбе против 
революционных движений рабочих и крестьян. 

п о с о б tlt я: 

1. С е р а ф и м о в и ч А. Бунт. РЗIСJсказ. 
2. Г у с е~&-0 ренбур r с к• и й. Оrец ГеннадJИ.й. Рассказ. 
3. К а н щ м д о rв Б. Леrе~~ща о Хри!Сте rв клаооовой борьбе. Изд. 

з.с, 1930 г. 
4. В е н е д М! к т о в К. Полы - nр-Qвокаторы, тюремщики м 

погромщикио. Изд. «А теисТ», 1930 г. 
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5. В а с .и л е в е х и й К. Ислам на службе контрреволюции 
Из д. «А теисТ», 1930 г. · 

6. Кmндмдов Б. Церковь и 1905 г. Изд. «Ат~ст:., 1930 r 
7. О лещ У к Ф. «Борьба церкви против народа». Г ЛИЗ, I 939 г. 
XVI. Религия на службе империализма в мировую войну 

1914-1919 г .. 
п о с о б lfl я: 

1. К•рат.кий курс истории ВКП(б}. Глава VI. 
2. А н р и Б а1.р б юс. В огне. PQ!Ifaн (рас.с.каз летчн:к:а). 
3. К а н д и д о •В Б. Церковный фронт в годы М1Ир01В0й в 

Изд. «АТ€11fст», 1928 г. 
4. К. а н д 1И д о в Б. Легенда о Христе в кЛJЭосшюй борьбе 
5. Дtиапози1UfВЫ «POJiь церкви в империаiЛИс"ГИческой · 

1914 - 18 гг. 

XVII. Церковь и nроевещекие в царской России. 

Леюсия на тему «Борьба nрс~~вославной церкви про11И!в 
nросвещеН!Ибl в царской Рооси1И». Наi!Течатооа в настоящем сООО11fИ}се 

Текущий маrг~риал в rвз. и жур. «БезбожН!И:К» .и 
ОЗНIИ+К) . 

О .о'" р о в с к и й-Как закалялась сталь. (Отрывок-.У.рок 
к·опа божьего»). 

ХVШ. РеJIИГяя - тормоз развития науки и техники. 

по с о б iИ я: 

1. У а й т Э. Борьба ре.'1ИГИ1И с наукой Изд 1-е, 193 1 г. 
2-е. ОГИЗ - ГАИЗ. 1936 г. . . 

2. Л У н к е rв и ч В. От Геракли11а до Дарвина. Том J «Би:омед-
rnз,» 1936 г. ' 

3. Г е ЙIВИ ш Ю. АН'!'<Иij)е.лiиrиозt-юе вооruиmа•ние на ур.оках физи
км (nеч.). 

В. РАЗДЕЛ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 

I. О необычайных явлениях природы и их причинах. («Крова
вые» !ДОЖдИ. дождJИ из насекомых, лишайников, рыб, «nоющtИе» 

к·амни, воздушные видения в горах и т. n.) 
п о с. о б н я: 

1. Л у н к е в Ш! ч В. Грозные яв.пения природы 
1936 г. . 

11. Реди-гия - тормоз в борьбе за урожаИ. 

по с о 6 tИ я: 

1. G т а л 1И н И. В. - Отчетный доклад на ХVШ съезде napmи 
о р.аботе ЦК В.К.П(б). «Вопросы ленинизма», изд. 11. 

2. М о л~ т о в В. М. - Тре11И.И nятилеткий пJr.ан раэР:wrия -на
родного ХООЯИС'I1Ва СССР. Доклад !И 3а'КЛЮЧительное с.лово на xviii 
сызде ВКП(б). ПоЛИ:тнздат, 1939 г. 
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~. А и д. р е е в А. Речь на ХVШ съезде ВКП(б). 
4. Лыс е н к о Т. Д. Персделка природы растениИ, СХГ, 1939 г. 

стр. 48. 
5. П у т·и н ц е в Ф. ПоJrИтич-еская роль и такшка сект. ОГИЗ-

ГАИЗ, 1935 г. (соотв. места). 
6. А м о с о fВ Н. «Борьба за урожай и задачи апmрел:ипrозной 

проnага,нды», жур-н. «Пропзгандмст», N!! 5, 1938 г. 
7. Ру м я н ц е1в Н. «Праrвославные обряды и праздffiИК.и m их 

nроисх+ежденме». Изд. «Молод.ая гвардия) - 1938 г. 
8. С е р а ф 11F м о в и ч Л. ПомоJI·ебс'ЛВовалtИ•. Раооказ. 
9. Серия диаnозитивов «Старая •FI новая деревня». 

111. Как человек nреобразует растения 

(о работах Бербанка, Мичурина, Лысенко). 

п о с о б н я: 

1. М о л о д чик о в А. Лютер Бербанк. ОГИЗ-Г АИЗ. 1937 г. 
2. О н ж е. Творцы !iОвых растений. ОГИЗ-ГАИЗ. 1938 г. 
3. Лыс е н к о Т, Д. Переделка nрироды растений. Сельхоз-

пtэ. 1937 г. 
4. Серия к,Иноnленочных диаnози'I'ИВQВ «Изобретатели расте-

ний». 

IV. О научных и суеверных представлениях о погоде. 

п о с о б и я: 

1. У а И т В. Борьба религии о наукой. Г л. IX. 
2. С в я т с. к и й Д. и К л а д о Т. Занимательная метоороло

r·ия. Изд. 4-ое, «Молодая гвардия». 1935 г. 
3. Жар к о в С. Научные и .народные приметы о nогоде. Изд. 

«Молодая гвардия». 1927 г. 
4. Ил.ьин. Го.ры и люди. Детr:из. 1935 г. (соотв. глава). 
5. «Погода и ее iПредс.казапие». Жу,р. «Аитирелиг:иознию>, 

N2 12, 1938 г. 

V. О необыкновенных небесных явлениях и о религиозных 
суевериях, с ними связанных (солнеqные и лун.ные затмения, 
кометы и метеоры, венцы и .кресты вокруг солнца и JliYHЫ). 

п о с о б и я: 

1. К о р о л е н к о В. На затмении. Рассказ ... 
2. К а м е н ь щ .и к о в Н. Астрономия безбожника·. Изд. 

ОГИЗ-«При.бой». 1931 г. 
3. М а ш б и ц и Ф е д ы н с к и й. О кометах и nа.дающиос звез-

д-ах. Изд. 1$35 г. 
4. Б .а е в К. Кометы. ОГИЗ-Г АИЗ. 1935 г. 
5'. Т у р г е н е в И. С. Бежин луг . (отрывки). 
6. Серия кинопленочных диаnозитивов «Небо релитии и небо 

науки». ( соотв. кадры). 
7. Фотосерия «Небесные явления в свете науки». 
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Vl. «Чудеса» без чудес. (химические и физические оnыты ·no 
разоблачению nоnовских чудес: «самовозгорания» свечей, 

«обновления» икон и т. л.) .. 

п о о о б и я: 

1. М и т рол о ль с кий. Химия в антирелигиозной пропаrан
де. ГИЗ. 1928 г. 

2. Б о р ·И с о в И. Н. Антирелигиозные вечера по химии в 
средней школе. М. 1939 r. 

3. Статья «Хитрая механика поповских «чудес» в журна.1е 
«Безбожник», 1938 г. N!! 6, стр. 10-11. 

4. nо д ъ я n о .'1 ь с кий. Религиозные «Чудеса» и как они де· 
лаются. Под ред. Ф. Путницева и М. Шейнмана. Изд. «Безбож
ник», 1928 •r. 

5. Ха ш е к Ярослав. Уши с.в. Мартина. Сб. «Антирелигиоз
ная nоэзия .и лроза», стр. 179-185. ОГИЗ-Г АИЗ, 1938 r. 

Vll. Борьба религиозных мракобесов против науqных методов 
лечения болезней. 

n о о о б и я: 
l. У а И т Э. 1Борь'ба релитии о наукюй. (гл. XI н XII). 
2. К: р ы в е л е в и Я с т ре б о в а . К: остром и 'ПЫТк•ой против 

науки и ученых. О ГИЗ-Г АИЗ, 1933 г. (г л . IV). 
3. Г ольдин И. Жизпь невидимых. Изд. 2-е, ОГИЗ-Г АИЗ, 

1936 г., .N'9.N'!! 1, 2, 4. 
4. Серия диапозитивов «Медицина и религия». 

Vlll. О сне и сновидениях. 
п о с о б и я: 

1. П а в л о в И. П. Двадцатилетний опыт изучения высшеii 
нервной деятельности животных. ГИЗ. 1926 т. 

2. Ж е к у л и н В. Сновидения и их научное .истолкование. 
ГИЗ. 1930 г. 

3. Берк о в а К:. Чудо. Изд. «Московский Рабочий», 1929 r. 
( соотв. места). 

IX. Религиозное учение о душе, его происхождение 
и реакционная роль. 

n о о о б и я: 
1. АнтиреJшrиозный учебник. Изд. 1938 г. (глава' шестая). 
2. 3 а в а д о в с к и й Б. М. а:кад. Мозг и душа. Газета «Без· 

бОЖ•НИК», .N'!! 28, 1938 Г. 
3. Серия стеклянных диапози11ивов <~Существует ли душа». 

Х. Что говорит наука и что говорит религия о nрошлом 
нашей земли. 

п о с о б и я: 

l . .Я к о в л е в nроф. Учебник геологии. Изд. ОНТИ, 1933 r. 
2. М а л и н к о В. Настоящее и прошлое земли. Изд. «Мо.1о· 

дая гвардия», 1936 r. 
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3. М и Jt ь к о в и ч Н. Лик зе1.ти ·И ег.о изменения. ГИЗ. 
1927 Г. 

4. Б а. е в проф. «Как возникла земля и сколько ей лет». Газ. 
«Безбожник», N!! 7, 1938 г. 

5. Серия диапозитивов «Наука о земле и религии:.. Изд. ЦС 
СВБ, 1937 г. (о пояснительной брошюрой В. Малинко «Наука о 
земле и религии»). 

Xl. Наука и религия о происхождения жизни. 

п о с о б и я: 

1. Мар к с К., Энгельс Ф., Ле .11ин В. О биологии. Парт
издаr, 1936 г. (соотв. главы). 

2. О n а р и н А. Новейшие данные о л роисхождении жизни. 
Жур. «Антирелигиозник» N!! 2, 1940 г., стр. 36-43. 

3. Оn а р и н А. Возникновение жизни на земле. Биомедгиз. 
1936 г. (имеется статья в газ. «Безбожник», .N'!! 6, 1938 г.). 

4. С а Ф -о н о в В. ·Как возникла жизнь на земле. Изд. «Мол. 
гвардия», 1937 г. 

5. Г р е м я ц к и й М. А. и Г р е м я ц к а н М. Е. Развитие 
жиз.ни на земле. ОНТИ, 1936 r. 

б. Антирелигиозный учебник. Изд. 1938 г. (гл. IV). 

Xll. Наука и религия о происхождении человека. 

п о с о б и я: 

1. Энгельс Ф. Диалектика природы. Партиздат, 1936 г. 
(Статья: «Роль труда в nроцессе очеловечения обезьяны». стр. 
50-59). 

2. Антирелигиозный учебник. Изд. 1938 г. (гл. V). 
3. Г ре м я ц к и й М. Как произошел человек. ОГИЗ-Г АИЗ, 

1937 г. 
4. Н е с т у р х. Человек и его nредки. ОГИЗ-Г АИЗ, 1934 г. 
5. Н и к о ль с кий В. К:. Доисторическая культура. ОНТИ, 

1936 г. 
6. Фотосерия «Происхождение че.1овека». Изд. ЦС СВБ. 

1938 г. 
7. Серия стеклянных диапозитивов «Происхождение чело

века». 

8. Газе11а «Безбожник» за 1938 г., .N'!! 3, 18, 27. 

XIII. Борьба поповщины и реакщ1онной буржуазии 
nротив дарвинизма. 

п о с о б м я: 

1. Т и м и р я з е в К. Чарльз Дарвин 1Н его учение (ряд 'изданий). 
2. 10 г о в А. Тимирязев - Жизнь и деятельность. Под ред. 

академика Келлера. Детиздат. 1936 г. 
3. Ан11Щ>С'ЛJ11'1ИQЗ'НЫЙ учебн.ик. Изд. 1938 r. (стр. 154-157). 
4. К: а шин цеiВ. Обезьяний процесс в Америке. ГИЗ. 1931 г. 
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5. 3 а в а д о в с к и й tБ. акад., Дарвинизм м религия. ж. «Под 
знаменем марксизма», N2 3-4, 1940 г., c:rp. 1 59'- 183. 

6. Серня с-rоклянных .пмrаlrюзнn!вов «Дарв11Шизм w реЛiИi'ИЯ». 

XIV. Наука и религия о л роисхождении н строении мира. 

п о с о б 1И; я: 

1. Б а е в К. Л. t"!! др. История взглядов на строенn1~ \И1 пронс. 
хождеН!У.е вселеН'Ной. Учп~дnиз. 1931 г. 

2. П о л а' к И. проф. Прансхождение tВСеленной. 
3. Д ж и н с . Вселенная вокруг нас. Пер. о анrлимског.о. 
4. Б р о н w те й н М. И. Атомы, электроны, ядра. Изд. ОНТИ, 

1935 г. 
5. А н д ре е в Б. Вещесwо, ero л ревращение и строение, ОГИЗ 

- ГАИЗ, 1937 г. 
б. П е т р ·О .в В. Происхождение солнечной оистемы, ж. «Под 

знаменем марксизма», N2 6, 1939 г. 
7. Серия д1Иапо00irгиво'в «Наука 1И рс;пиnия о происхождеНIИи и 

ст.роенИlИI ми~. Изд. ЦС СВБ (с поясНJИте.льным текстом к J-~ей, 
OOCTaffitJreHHЫM В. illU1IlШ\IOOIBЫM) . 

8. Гурев Г. А. Земля и небо. Дет1из.дат. М.-Л. 1939 г. 

XV. Есть ли жизнь на планетах. 

п (j с о б и я: 

1. Б а е в К. Обитаемы ли планеты. ОГИЗ-Г АИЗ. 1936 г. 
2. Пола к И. Ф. Плаrнета Мар.с 1И1 \Вопрос о жи.зН!ИI на ней. Изд. 

2-е, ОНТИ, 1934 г. 
3. П ер е л f? м ЗJ н Я. Межпланетные путешестВ!Ия. ИзД. 6~е, 

«Прибой», 1929 г. 

XVI. Жизнь и смерть в освещен.пи науки и в освещении 
религии (2 занятия). 

п о с о б и я: 

1. М !Иi х оЗJ й л о в и ч А. Естес:nвенн.о-научные осtю:Вы антtИрели
г,иозной nроnаганды. Иэд. ОГИЗ-«Прнбой», 1931 г. (гл. VIII-XI). 

2. М !Иi х а й л о в и ч А. Что говорит религия 1И! Шll)'l<a о жизни 
и смерти. Изд. «АтеиСI». 

3. Амур с к 1И й В. Жюнъ, смерть и бессмертurе по бибJIИИ и 
по науке. И:щ. 2-е, «Атеис~. 1929 г. 

4. Ш ar м ш и н о в М. Опыты С. С. БрюхонеНIКо по ожiИ!влению 
организмов. «Акrnрелиr!ИозНJИю, 1937 г., N2 3, стр. 37 - 41. 

5. · Н:з1ука и peJJIИrия о жизНlli! и cмepru. - Метощразра6оri"Ка ЦС 
СВБ СССР (имеется в С-оветах СВБ). 

6. О бы д е н о в В. Постано·вка некоrорых фиeJIOJtoriИIЧOCKИX 
опытов. жури. «Школа взрослых», 1939 г ., N2 3. 

7. Газет.а «Безбожник», N2 15, 1940 г . , от 15 мая - С'l'атьи 
Киселева - «Ледяной сон» и1 А. Вер,бицкого - «0жtИВ-!1ение тру~ 
ЛОВ». 

(Материалы ЦС СВБ СССР с небольшими измеиекнями). 

-


