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ОТ АВТОРА. 

Предлагаемая брошюра знакомит молодых чита

телей с религиозным движением среди молодежи в 

капиталистических странах и в СССР. 

Брошюра написана по материалам, главным об

разом, журнального и газетного хара1стера. Нам 

пришлось пересмотреть за несколько лет перио

дическую юношескую nечать («КИМ», «Юный rсом

мунист», «Комсомольская Правда», <<Смена», «Ком

сомольсr<ий аrитпропработниr<» и др.). Большую 

помощь оrсазал нам Миша Веселое, бывший орга

низатор «балсомола», а теперь активный безбож

ник, сообщивший нам весьма ценные сведения, за 

что и приносим ему благодарность. 

Описываемые факты и методы работы религиоз

ных, в особенности сектантских, организаций раз

бивают мнения, которые нам часто приходилось 

слышать от активных комсомольцев: «Мы и так 

безбожники, нам этим делом заниматься некогда, 

есть nor<penчe задачи», и заставляют Комсомол 

уделять больше внимания антирелигиозному фронту, 

Если настоящая брошюра сможет убедить мало .. 
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дых читателей, что враг не таr< слаб, как мы его 

обычно себе представляем, и что его влияние на 

молодежь еще сильно, мы будем считать нашу за

дачу выполненной. 

Июль 1928 года. 
Ленин град. 
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1. ~ЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
В СТРАНАХ I<АПИТАЛИЗМА. 

Буржуазное влияние на молодежь идет через 

школы, религию, книги и периодическую печатt,, 

В капиталистичесi<их странах огромное влияние 

среди ра6оче~ молодежи имеют многочисленные 

религиозные организации, которые организуют мо· 

подежь и воспитывают ее в «духе любви и всепро

щения» . Подчинение 6уржуазно~1 власти, патрио· 

тизм и христиансr<ое смирение- вот главные эле. 

менты этого воспитания. 

Религиозные юношеские союзы nропаведуют не

что вроде <<Христианского социализма»- граждан

ский мир, классовое сотрудничество и подчинение 

существующему nорядку. 

Одной из наиболее богатых и сильных орГа

низаций молодежи является ХСМЛ (Христианский 

союз молодых людей). 

х "., ХСМЛ - международная орrаниза-
ристианскиn -

союз молодых ция, пустившая r<орни почти во всех 

людей. капиталистичесr<их странах. ХСМЛ 
возник в - 1850 году. Родина его -Англия. Но 
наибощ.шее расnространение он nолучил в Со-
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\ единенных Штатах Америки. ХСМЛ-это не ор-
111 ганизация молодежи, а аппарат возде~ствия на 

трудящуюся молодежь. Организацией руководит 
аппарат особо обученных, оплачиваемых секретарей. 

Члены союза не имеют права голоса и выбора 

должностных лиц. 

Каковы же цели и программа ХСМЛ? 

«ХСМЛ является духовным движением, имеющим 

целью объединение молодых людей на братсi<ой 

основе, путем развития тех сторон деятельности, 

которые могут быть пригодны молодым людям в 

период, отвечающий стадии развитиq их хараrпера; 

ХСМЛ, пощряя всяческие физические, духовные и 

nросветительные сйлы, имеет своей задачей создать 

для молодежи такое nоложение, которое давало 

бы ей возможность исполнять свою обязан

ность, служа господу богу и своим собратьям лю

дям». 

Стремление вытравить в молодежи всякое про

явление революционного брожения, r<naccoвoe со

знание, распространение «Христианской культуры» 

и восnитание покорных государству граждан - вот 

программ~ ХСМЛ. В своей работе ХСМЛ стремится 

охватить все классы, груnnы и nрQфессии. В «Миро

вом объединении хсмл}) по 48 странам числится 

1 590 770 человеrс, из них толhко 83 527 в возрасте 

14 -18 лет и 356 7 34 мол~же 14 лет. Большую 
материальную nоддержr<у ХСМЛ получает от капи

талистов. По сведениям «Мирового Сnравочниrса>> 

(Альманах, изд. Нью-Иорк Уорлд за 1926 г., стр, 
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127 -1 30), Форд nожертвовал на деятельность 
ХСМЛ в 1925 году 750 000 долларов. 
«ХСМЛ израсходовал на свою r<онтр-революцион

ную деятельнос rь в Советсl<ой России около 12 мил
лионов рублей. Во время интервенции ХСМЛ в одно~ 

тnлы<О Сибири имел 200 nлатных работников». 1 

Одна из дочерей Вандербильта {OJJнoro из бога
тейших миллиардеров Америi<и) ежегодно в ХСМЛ 

вносит 25 000 долларов. Вот спиСОI< жертвователе~ 
ХСМЛ за 1923 год только по Соединенным Штатам 
Америки: 

Лаура Шnельман в nамять Рокфеллера . 500 000 долларов. 
Стальной трест США. . . . . . . . . . 300 000 • 
Нетти Корми к. владелица фабрик орудий 250 000 " 
Гер6ерт Л. Тратт . . . . . . · . . . . . 200 000 " 
Георг Браун . . . . . . . . 30 000 », 

Джо1t Рокфеллер, младший 25 000 » 
Клевенланд . . . . . . . . 25 000 ,. 
и др. 

В 1926 году во всем мире ХСМЛ обладал недви
жимыf11 имуществом почти на полмиллиарда рубле~. 

В одних САСШ ХСМЛ оnлачивает 7332 платных 
секретарей. За 1925 год ХСМЛ собрал пожертво
ваний около 360 миллионов рублей. Ежегодно 

ХСМЛ расходует более 50 миллионов долларов. 

Часть средств черnается из членских взносов, часть 

лолучается от эксплуатации зданий и торговых 

учреждений. В настоящее яремя ХСМЛ владеет целым 

1 Пут и н ц е в. Политическая роль сектантства, стр. 98. 
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рядом гостиниц, ферм, больниц, tиnorpaфиtt и 'f. д. 

с обслуживающим апnаратом свыше 1 О 000 человек. 
ХСМЛ применяет самые разноо6разньJе методы 

для привлечения молодежи в организацию. Для 

такой вербовочной работы вырабатываются точные 

инструкции. 

Агенты по вербовке разворачивают свою деятель

ность главным образом среди безработной моло

дежи, недавно приехавших эмигрантов, давая им 

временный приют, бесплатные обеды и завтраки, 

обучая в ремесленных школах и помогая через 

свои поср<еднические бюро найти работу. ХСМЛ 

имеет в своем распоряжении кассы взаимоnомощи, 

общежития, санатории, клубы, библиотеки и спор

тивные площадки. Лучшие спортивные площадr<И 

находятся в руках ХСМЛ. Они имеют гимнасти

ческие залы, бассейны для плавания. В клубы 

ХСМЛ доступ имеет каждый молодой человек; игры, 

читальни, кино привпекают молодежь к этим орга

низациям. Периодически устраиваются для членов 

бесплатные или очень дешевые экскурсии за гра

ницу, в сосед_ние страны на время l<аникул или 

отпусков. 

Актив ХСМЛ делится по xapar<repy работы на 

агитаторов, пропагандистов, вербовщиков, админи

страторов и т. д. 

ХСМЛ воспитывает в молодежи христиансr<ую 

любовь, самоотречение, скромность, трудолюбие и 

подчинение властям. ХСМЛ в отдельных странах 

является проводником той или иной национальной 
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политики, диктуемой буржуазией. .ХСМЛ- враг 

коммунизма и ведет агитацию против Советского 

Союза. ХСМЛ решительно заявляет, что он дол

жен бороться nротив «Красной опасности :. и анти

христианских тенденций коммунизма. ХСМЛ ис

пользует реякую возможность для внушения недо

верия к революционерам, r<оммунизму и Совет

скому .союзу. 

Под руr<оводством ХСМЛ находятся бойскаутские 
организации.. Бойскауты восnитываются в духе 

ненащсти к революционному движению. Параграф 

84 устава бойскаутов гласит: «Союз бойскаутов 

является не политической организацией и не дол

жен помогать в борьбе против обычной заба

стовки. Если однако власти считают забастовку 

опасной для общественности, то скауты моrут 

участвовать в ее подавлении» . 
. Интересно остановиться вкратце на деятельности 
ХСМЛ в Китае. Имея за собой такие страны, как 

Америка и Англия, обладая огромными материаль· 

ными средствами ХСМЛ широко развернул свою 
работу среди китайской молодежи. В Китае функ

ционируют сотни' клубов и спортивных площадок. 
ХСМЛ в Китае совместно с миссионерами откры

вает школы, Госnитали, даже богадельни. ХСМЛ, 

желая пользоваться nоnулярностью среди молодежи, 

принимает горячее участ.ие в nротивооnиумной I<ам

пании и ведет усиленную агитацию За всеобщее 
обучение. Но в Китае· ХСМЛ с т;:;удом удается 
скрыть действительный характер христианских юно-
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шеских орга~изаций. Вот что говорил представи

тель Китая на Гельсингфорской мировой конферен

ции ХСМЛ: «Антихристианское движение в Китае 

выдвигает против христианства обвинение в том, 

что христианство является своего рода форпостом 

империализма и милитаризма, представители этого 

движения указывают на то, что вслед за миссио

нерами nрибывают военные суда, выставляются не

сnраведливые требования и в конце r<онцов наблю

даются насилия со стороны иностранных держав. 

Они подчеркивают и указывают на то, что церr<овь 

яr<обы оказывает поддержку каnиталистам и мили

таристам, что христиане непостоянны и лицемерны». 

За последние годы срrди китайской молодежи 

растет недоверие к ХСМЛ и к деятельности хри

стианских миссионеров. В Ву-Ху (в провинции Ан

вей) была забастовка учеников христианских школ, 

во время забастовки была сожжена Би611ия и разбиты 

иконы. В nротивовес ХСМЛ, в Китае был создан ... 
антихристнанекий союз молодежи. Английская 

полиция в Шанхае совершила разгром квартиры 

Rнтихристиансr<оrо союза. Во время конгресса 

ХСМЛ в Пекине молодежь демонстрировала свои 

«Симпатии» r< ХСМЛ. ХСМЛ был разоблачен перед 
широкими массами, и движение пошло на убыль. 

Антихристнанекие лозунги переходят в nолитиче

ские, так r<ЗJ< становится очевидным, что за сnиной 

ХСМЛ стоят иностранные имnериалисты. За по

следние годы ХСМЛ начинает терять nо.верие со 

стороны рабочей молодежи nочти во всех r<аnита-
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лис тичесkиХ странах. Бывали случаи во время 

всеобщей забастовки и стачки горняков, когда 

отдельные члены ХСМЛ, в частности рабочие гор

ной nром~шленности, выходили из этого союза, 

потеряв веру в сr<азr<и о сотрудничестве классов. 

Нужно стремиться всr<рыть nеред молодыми проле

тариями классовую сущность XCMJI и то пагубное 
влияние, r<оторое он оказывает на рабочую моло

дежь, отвлекая ее от классовой борьбы. 

Большую работу ведет также христианский союз 

молодых женщин, широко развернувший работу 

среди девачеr< и учащихся средних шr<ол. 

Католические 
Католическое движение среди мо-

организации подежи также интернационально и 

молодежи. распространяется по всему католи

ческому миру. Международное объединение като

личесr<их орr·анизаций имеет секции в 26 cтpa

llax, насчитыnавшие в 1925 году 2 488 000 членов, 
11ри чем социальный состав, наnример, немецкой 

секции таi<ОВ: 45,6% рабочих, 18,7% крестьян, 

26,6% ремесленников, 4,9% студентов и 5,2% про
чих. Таким образом католические организации 

молодежи nреимущественно охватывают трудя

щуюся молодежь. Католичесr<Ое объединение мо

лодежи Германии охватывает 382 000 человек. 

Союз католических объединений девушек Германии 

имеет 767 000 членов. 
Католическая церr<овь пытается взять под свое 

nлияние и детей. Католический союз бойскаутов 

во Франции имеет 30-40 тысяч членов. 
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Католические объединения молодежи Являются 
nроводником политики римсr<ого папы. Эти орга

низации пользуются аппаратом церкви: так, в од

ной толы<о Германии работает свыше 11 000 по
пов. Организация имеет богатый опыт и велико

леnных руководителей. Католические объединения 

молодежи выпускают колоссальную литературу; в 

одной только Германии выходит до 750 различных 
журналов, газет · и брошюр для молодежи, общий 

тираж которых колеблется между 700-800 тысяч 
эr<земnляров. Центральный союз католических 

девушек Германии организов;:tл за 1926 год около 
32 000 художественных вечеров и около 60 000 
религиозных собраний, обучал в своих кружках в 

1925 году 90 000 девушек домашнему хозяйству. 
Католическое объединение молодежи, как и ХСМЛ, 

ставит своей задачей отвлекать молодежь от клас

совой борьбы. Католическое объединение в Гер· 

мании прямо заявляет, что «Оно далt.ше всего от 

того, чтобы вовлекать молодежь в какую- нибудь 

политическую и эr<ономическую партию». 

Система воспитания молодежи в католических 

объединениях сводится к следуюшему: 

«К у л ь т ура душ и: религиозное воздействие 

через ежемесячное причащение, церковные службы 

и проповеди, проведение серий церковных лекций, 

проnаганда идеи миссионератва и собирание средств 

для миссионеров. 

«Куль т ура дух а: общая образов3тельная 

работа путем организации библиотек, лекций и 

12 



.nокл~дов, профессиональное оtSразование, подго

товка к будущей семейной и общественной жизни 

в социальном, экономическом и политическом от

ношениях, создание литературных, общественных 

и политико-экономических секций, вечера чтения, 

вечера поэтов и т. д. 

«Куль~ у р а о т д ы ха: музыка, пение, театраль

ные постановки, изучение исскусства и церковной 

литургии. 

«Куль т ура т е л а: укрепляющие волю физи

ческие упражнения и разумная забота о здоровьи 

через секции дЛя спорта, гимнастики, туризма, 

легкой атлетики, гребли, плавани·я и т. д. 

«С о ц и а ль н ы е у ч р е ж д е н и я: профессио

нз.льные консультации, предоставление мест для уче

ничества, устройство домов отдых.а, кассы взаимо

помощи, устройство общежитий молодежи, союз

ные сберегательные кассы и т п.» 1 

Католические организации молодежи ставят во

прос об орабочивании своего состава привлечением 
в них рабочего и крестьянского молодняка. Бур

жуазная молодежь· являе"tся идейным главарем и 

ведет политическую работу. Методы вербовки в 

католические объединения молодежи применяются 

самые разнообразные: они получа1от сведения о 

вновь приезжающих в данный район молодых лю

дях и немедленно приступают к их обработке. 

1 Международный справочник католических организаций 

за 1924 год. 
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Рассылаются персональные приглашения на вечера 

и собрания намечен11ым «Жертвам». Пригласитель

ные письма пишутся от руки (так как это произ

водит большее впечатление). 

«Перед помещениями, где происходит собрание, 

часто стоят члены организации, зазывают прохо

жих и раздают им свою литературу, организуются 

целые агитотряды, которые с музь;J<ой, nением и 

плакатами проходят по улицам через город, соби

рают молодежь и прямо ведут ее на собрания. В 

помещениях собрания приходящих ждут сnециаль

ные дежурные, которые знакомят с программой, с 

имеющимися в здании увеселениями. Дежурные снаб

жают приходящих литературой, даже провожают до

мой, приглашают на следующие собрания». (К у н о.) 

Члены католических кружков молодежи получают 

возможность бесплатно проводить свой отпуск в 

принадлежащих церкви, или предоставленных ее 

nокровителями для этой цели, имениях или прини

мать участие в продолжительных коллективных 

экскурсиях. При этом им предоставляется скидка 

на железнодорожные билеты, часто даже бесплат

ный проезд и содержание. 

Католические союзы молодежи занимаются и 

ЭI<ономическими вопросами. На r<Oнrpecce католи

ческой молодежи Германии в Эссене было _поста

новлено следующее: так как предприниматели и 

государство не помогают безработным,- при6егнуть 

к самоnомощи. Под этим разумеется предоставле

ние работы, организация касс взаимопомощи и т. д. 
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Другие организации считают необходимым сnерва 

изучить жуткую картину nоложения ра6.очей моло

дежи и затем выстуnить в nервую очередь nротив 

основных причин нужды молодежи, которые они 

видят в nьянстве и nоловой невоздержанности. 

Присnоеобиться к разнообразнейшим потребностям 

молодежи- такова задача католичесt<их органи

заци/.1 молодежи. 

Кроме ХСМЛ и католического объединения мо

лодежи, в Германии существуют nротестантские 

союзы молодежи («Библейские кружки» с 3000 
членов и «Объединение протестантсt<их союзов 

молодежи», насчитывающее около 200 000 членов). 

Существует баnтистский Интернационал молодежи 

(БИМ). Еврейской буржуазией организуются еврей

ские союзы молодых людей. 

Обострение классовой борьбы в 6уржуазн ых 

странах, разоблачение классовой сущности христиан

ских юношеских организаций заставляет молодежь 

постеnенно уходить из лагеря своих классовых 

врагов, но этот nроцесс еще далеко не завершился. 

Под угрозой такого массового отхода молодежи 

от христианских организаций замечается некоторое 

изменение их курса: мы имеем уже совместные 

выстуnления христианской молодежи с коммунисти

ческими союзами молодежи. Успешная работа 

коммунистических организаций молодежи в этом 

наnравлении nоможет вырвать из-nод влияния хри

стианских юношеских организаций входящих еще 

в них молодых рабочих. 
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Работа релиrи- Влияние церковных организаций 
озных орrани- в школе в каnиталистических стра

заu.кА в школе. нах исключительно велико. Влия

ние церкви выражается не только в nреnода

вании «Закона божия» и обязательном школьном 

богослужении-все школьные учебники истории про

никнуты «христианским духом». В других стра

нах, где церковь не имеет ню<акого отношения к 

шr<оле, nопы обеспечивают себе доступ к молодежи 

через родителей, заставляя их посылать своих 

детей в религиозные частные школы. В борьбе за 

влИ>Iние на школу церковь действует по двум ли

ниям: 1) устранение светских педагогов и за1'r1ена 

их поnами и 2) орrанИЗi1ЦИЯ родительских коми

те::тов, которые должны следить за тем, чтобы 

дети не «разв~ащались» в школах. Почти во всех 

странах· капитализма nопы ведут усилинную аги

тацию за полную nередачу школ в ведение духо

венства. Духовенство выбросило лозунг: «бога и 

библию в шr<ОЛЫ». В Германии согласно вырабо

танного законоnроекта школа целиком отдается 

под контроль церкви. Монахи и монахини соста

вляют больше трети всего школьного nерсонала. 

По всей Германии идет увольнение учителей, за

подозренных в безбожии, и в первую очередь, ко

нечно, учителей-коммунистов. Недавно в г. Оффен

бах nривлечен к суду учитель-r<оммунист Вебер, 

который осмелился во время урока J<Оснуться те

ории Дарвина и кроме того объяснял, что бог и 

черти существуют только в сказках. Учителям nред-
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лагается водить школьников на исповедь и на ре

лигиозные церемонии. 

Правительство Польши заключил~ договор с па

пой о передаче попам школьного дела. Глава 1 З·я 
этого договора гласит, что «ВО всех открытых 

учебных заведениях религиозное обучение обяза

тельно. Церковь контролирует сnособности и нрав

ственность учителей». 

Такой же договор с nалой в Италии заключило 

правительство Муссолини. 

В Англии духовенство имеет под своим контро

лем 541 000 учителей и 4 888 000 учащихся. На 
съезде «Свободной церкви» в Англии была пр'инята 
резолюция о необходимости борьбы против свет

ской школы. Попы ведут агитацию за то, чтобы 

каждый ученик был снабжен за счет госуцарства 

библией. Америка прогремела на весь мир знаме

нитым «Обезьяньим лроцессом». В школах запре

щается преподавание дарвинизма. Миллионеры жер

твуют тысячи долларов на кампанию за «законо

дательство, ограничивающее преподавание теории 

эволюции, подрывающей веру в библию». Из школ 

подвергаются из:ьятию учебники биологии. Амери

r<аншие попы говорят, что «КТО в ХХ веке верит 

в эволюционную теорию, не может б.ыть причислен 

r< человеческому роду, хотя бы наружно он и был 
похож на человеr<а». Проф. Фетерджимо пришлось 

подать в отставку по той причине, что он никак 

не мог уверовать, что в Ноевом ковчеге могли раз

меститься все животные по одной паре. 



Антирелигиозное движение среди заnадно-евро

пейской рабочей молодежи только в Германии на

чинает развертываться и пускать глубокие корни. 
)-lачиная с 1921 г., в Рурской области вознЮ<ают 

ячейки юных безбожников. В 1925 г. было органи
зовано «Всеrерманское объединение nролетарских 

юных безбожников», которое в настоящее время 

nринято в «Интернационал лролетарских свободо

мыслящих». Мы должны протянуть братскую pyr<y 
помощи нашим зарубежным товарищам в деле 

борьбы с религией. Тогда ускорится процесс выве

тривания из сознания пролетарсr<ого молодняка 

«духовной сивухи» -религии. 



11. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛО
ДЕЖИ В СССР. 

Внутри нашей страны мы имеем 
Борьба за мо- также ряд других противников, ко

лодежь. 
торые активно работают среди моло-

дежи. Церковные организации, сектантские общины ·J 
и т. д. - все они тянутся своими щупальцами к 

молодежи. Совершенно естественно и понятно, 

почему эти группы аппелируют к молодежи. Ответ 

дан ходовой фразой: «Молодежь- наше будущее». 

От того, что будет представпять собой <<Смена», 

зависит в первую очередь судьба нашей револю

ции ... Существует однако целый ряд сектантских 
Ьрrанизаций, которые объединяют примерно стольк.о 

же, сколько и Комсомол»,- вот что говорил то в. 

Бухарин на Vlll съезде ВЛКСМ . 
. Действительно вопрос о молодежи для религии 

является подлинно вопросом жизни и смерти. 

Вожди церковников и сектантства озабочены рабо

той среди молодежи. «Нам думается, что давно 

пора евангельскому хрИстианству обратить особое 
внимание на духовное воспитание своих молодых 
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членов, подготовляя христианскую молодежь t< 

с~моотверженному и мудрому исполнению ее мис

си и) беспрепятственному и усиленному освящению 

в христианской жизни, энергичной и ответствен

ной работе на ниве 6ожией». 1 

Молодежи уделяется значительное место на по

повских и сектантских съездах, .в религиозной 

печати. Баптисты пишут на своих лозунгах : «Баn

тисты, завоевав и сохранив молодежь, тем самым 

сохраняют себе будущее» . Для руководства рабо

той среди молодежи выделяются от общины спе

циальные члены советов. 

И баnтисты, и менониты и цругие сектантские 

организации организуют свои «<5апсомол», «Менсо· 

мол», «христомол», религиозные кружr<и молодежи 

и т. д. На Дальнем Воетеже баптисты организо

вали «Юношесю:е кружки евангельских христиан», 

цель которых воспитать молодежь в «евангельском 

духе». Сектанты для вербовr<и молодежи двинулись 

на заводы. Часто на заводском дворе можно на

толкнуться на группу молодых людей, стоящих 

вокруг сектантского агитатора. 

Bcero сеi<тантов в СССР около б миллионов. 

Молодежь составляет около четверти все1·о коли

чества сектантов. В нашей стране следовательно 

существует nолуторамиллионная организация моло

дежи, отравленной чуждой .нам религиозной идео

логией. Чуть ли не второй «Комсомол» 1 Баnсомол 

1 Журнал «Христианин• .N9 4 -1926. r., стр. 37. 
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в Мелитоnольском раi-1оне достиг больших усn~хов: 
им охвачено около 90% всей молодежи. В Самар

ской губернии сектантРI о6ъед1шяют в своих рядах 

до 50% всей молодежи. 

Баптисты и евангелисты вовлекли в свои органи

:зации большое количество молодежи, в особен

ности девушек, сплотили их и леревоспитывают в 

«евангельском духе», в духе ненависти и . вражды 

к советской власти, коммунистической партии и 

комсомолу. Сектантская молодежь не nрочь дезер

тировать в решительную минуту от обороны своей ( 
страны. Сектантская агитация за отказ от воен

ной службы имеет сильное влияние на малосозн;;
тельную молодежь. Сектачты расnространя!О'Т слухи 

о войне: заnугивают тяжелой службой в Красной 

ярмии. 

Средства идеологического влияния на молодежь 

чрезвычайно разнообразны. Сектанты многим мето

дам научились у нас. Они оживляют свою работу, 

цемократизируются, присnоса6ливаются r< запросам 
молоцежи. Многое, что прежде запрещалось (игры, 

спорт, громкий смех и пр.), теперь разрешается. 

Вся работа сектантов среди молодежи идет по двум 

линиям: работа с сектантской молодежью и работа 

сектантской молодежи среди «неверующей» моло

дежи. 

Баптисты и евангелисты великолепно учитывают, 

что молодежь им может сказать: «Доживайте вы 

свой век с богом, а нас оставьте в nокое, мы и 

без бога проживем ». Поэтому они nодготовляют 
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' свою молодежь и nускают ее для работы в «МасСЫ>>. 

Против молодежи- молодежь! ПривлеJ<ать и во_с-
... питывать молодежь тольr<о моло.!(ежью 1 Благодаря 

этому сектантской молодежи предоставляется боль-

шое поле деятельности. 
, 

Сектантскими общинами руково

Воспитание дят люди, враждебные советской 
сектантского 
молодняi<а. власти. Кого только нет у сектантов! 

Крупные куnцы Смирновы, торговец 

Павлов, скуnщик Савельев, бывшие офицеры Прин

цев и Глаголев. Председатель союза баnтистов 

Одинцов- бывш11·й монархист. Заведующий отде

лом благовести я союза баnтистов- бывший эсер 

Иванов-Клышниrюв. Их интересы резко расходятся 

с интересами рабочих и крестьян, они могут nри

вить молодежи только чувства и настроения, вра

ждебные nролетариату , Сектанты прям~:>~ми и кос

венными путями стараются из молодежи вышибить 

всякое сочувствие к нашим организациям. Елейi-!О

туманными словами сектанты вытравляют из со

знания молодежи классовое самосознание. Сеrпанты 

утверждают, что «nолитические и социальные nро

блемы могут быть разрешены только nутем этиче

ского и религиозного восnитания». Сектанты учат: 

«Все люди- братья. Каждый сам за себя даст 

отчет . богу». По учению сектаН7ов, Христос 6ыл 

бедняком, сыном рабочеrQ- nлотника. Он жил 

среди бедняков и защищал их интересы. Христос 

был nервым коммунистом на земле. Отсюда делается 

вывод, что сектанты тоже за кпммунизм, но только 
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пути разные: большевиr<и зовут к коммунизму по 

пути насилий, а сектанты по пути братства между 

всеми людьми без различия классов. Часть моло

дежи поддается на мнимо-революционные лозунги 

сектантов и, не разбираясь в этих лозунгах, по

падает на удочку сектантских проповедников. С 

точки зрения сектантов деление людей на богатых 

и бедных- недопустимо. «Классы- это выдумка 

большевиков», утверждают сектанты,- «Суще

ствуют только добрые или злые, ленивые или тру

долюбивые - отсюда все зло и неравенство». У них 

и миллионеры труженики и добряки. Под сектант

ской крышей «все во Христе братья». Отсюда про

поведь смирения и терпения. Прощай обиды брату 

в «Овечьей шкуре:. . Чем больше страданий, тем 

брльше надежды на спасение. 

Сектанты r·оворят : «Это только большевики 

видят r<лассы буржуев да эксnлуататоров . Как 

свинья не видит ничего, кроме грязи, и н~возный 

жук ничего, кроме помета, так и большевики ли

шены возможности видеть что бы то ни было кроме 

классовой борьбы. А посмотрите, сколько в мире, 

кроме лужи и помета, есть чистого, интересного 

и прекрасного». Сектантской молодежи внушается 

недоверие к науке в следующем виде: «Говорят, 

что наука сильна и сильнее бога, но это нелра

вильно. Собираются, например, rраздновать Пер

вое мая, и руководители разрабатывают план nро

веден\1я праздника. От Пулковсr<ой обсерватории 

сообщают, что день Первого мая будет теплый. 
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Указывается, что нужно так и так одеJ_Jаться. А 

день Первого мая не теплы.:!, не сщrнечный, а 

дождливый. Спрашивается, где же сила 1-1ауки? 

И бог оказывается всесильнее и могучее». Сектант

ской молодежи заnрещается читать научную и 

политическую литературу. Молодежь воспитывается 

исключительно на священном писании. «Первым 

делом христианской молодежи должно 6ыть из-

" ' учение священного писания. Это нужно помнить 

всегдА. Мы живем в такое время, когда беззаконие 
и неверие усиливаются с каждым днем. Крепнет в 

людях отрицание божества. В связи с этим пони -

жается нравственный уровень окружающих нас лю-

дей и затуманивается понятие о добре и зле. По

добное состояние в духовной жизни людей отра

жае:гся и на верующей молодежи, так как при 

таких условиях труднее для нас становится про

водить принцилы хрис'Гианского учения. Нам при

ходится обратить особенное внимание на укрепле

ние молодежи в духе евангельского учения. Для . . 
это'го нужно ясно и определенно поставить nеред 

собой вопрос о6 исследовании священного писания 

и разрешить ~го так, чтобы каждый молодой брат 

и сестра знали, как нужно исследовать слово божие 

и (\акими путями могут они достигнуть знания 

священного nисания». 
1 

Большое внимание уделя~тся быту сектантской 

молодежи. Сектанты требуют от молодежи: 1) со
вершенного воздержания от всяких сnиртных на

питков, 2) устранения модных несr<ромностей а 



одежде, З) обучения грамоте неграмотных, 4) в от
ношении браков должны быть nриняты меры к тому, 
чтобы они были ранние, чтобы молодые люди не 

оставались холостяками, а молодые девушки неза

мужними. Их нужно увещевать в случае нежела

ния встуnать в брак без достаточных оснований». 1 

И. Проханов на Х Всесоюзном съезде евангель

ских христиан в Ленинграде 5 декабря 1926 года 
в докладе «0 бытово~ воспитании» давал слЕ;Цую
щие разъяснения: «Евангельский быт несет корен

ное обновление всей жизни. Он создает прежде 

всего трезвую жизнь. Алкоголь во всех видах дол

жен быть изъят из круга жизни евангельсi<ИХ 

христиан. Табакакурение изгнано совершенно из 

практики жизни. Стремление к просвещению при

водит к тому, что всякая неграмотиость лиr<види

руется, а молодое поколение получает по возмож

ности лучшее образование. Все евангельские хри

стиане должны работать, памятуя, что кто не 

трудится, тот не должен есть. Еженедельная баня 

должна быть для всех обязательна. Ежедневно 

каждый должен основательно умываться, чистить 

зубы и пр. Дети должны быть опрятно од.еты. 

Г.рязные лица детей недопустимы. Жилища должны 

быть хорошо выметены и проветриваемы и иметь 

чистый воздух. Б жилищах не должно быть ни 

одного клопа, таракана или каких~либо других 

парази'РОв-насекомых и пр.» 

t Из постановления пленума ВСЕХ в Ленинграде 23 сен
тября 19'R года. 
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Есть у сектан-rскоt1 молодежи свои «бытовые 
груnпы», ~братства трезвости», «общества борьбы 

с курением»- наподобие наших добровольных об

ществ. 

Для того, чтобы уберечь свою «Смену» от влия

ния Комсомола, сектантской молодежи заnрещается 
также посещать избы-читальни, клубы, театры, 

кино, леrщии, диспуты. Запрещается также чтение 

nартийной, комсомольской и всей вообще совет

ской литературы. Внушается мысль о rреховности 

сближения с коммунистами и комсомольцами . 

Сектанты тычут в глаза молодежи ошибки нашего 

строительства. Они культивируют болезненные, 

пессимистические, а nотом и антисовете~<ие на

строения: эгоизм, уход в себя, в свое узкое, лич

ное. 

Среди девушек выделяют особого женорга «дья

кониссу», которая ор1·анизует кружки рукоделия, 

rсружки « жендвижения ... по библии». 
С активом сектантской молодежи проводится 

еще более сложная работа. Актин молодежи в об

щине играет роль большой, с громовым голосом, 

собаJ<и, способной облаять врага и поднqть неснос

ный визг, когда хоть один из членов начнет вы

путываться из сетей и искать выходную дверь. 

Молодым активистам у сектантов отведено почет

ное место. С ними любезно разговаривают, за

искивают их любовь и уважение, льстят им и ста

раются во всем угождать. Активистом считается 

тот, кто хорошо проповедует, поет и. вообще 
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играет видную роль в общине. Группа а1пивистов 

рез~о отделяет себя о~ рядовой молодежи. У ней 

свои интересы и свои тайны. Пресвитера сооб

щают активистам все тайны и секреты и, где надо, 

во-всю их: расхваливают. Восnитание активистов 

заключается в устройстве для них особых собра

ний, в экспедициях и миссионерских путешествиях. 

Собрания актива устраиваются один раз в неделю. 

На собрании вырабатываются новые способы ра

боты, разрабатываются темы для проповедей, из

учается Библия и Апология (защита) христианства. 

Изучают Дарвина, Гегеля, Маркса, Ленина для того, 

чтобы научиться их критиковать. Для актива про

водятся экспедиции, прогулки за город, в природу. 

Но есть еще та1< называемые миссионерские nуте

шествия. Они ставят целью освежить атмосферу 

общин и самих nроповедников. Проnоведники, при

выкая к одному .месту, к членам общины, делаются 

апатичными и nостепенно начинают т~рять авто

ритет среди ряJtQвых членов. Чтобы избежать этого, 

устраиваются миссионерские путешествия- «рели

гиоз!jые экскурсии». Как форма массовой агитации, 

применяются экскурсии сектантсr<ого актива в не 

сектантские села с агитационными nроповедями, 

выступлениями хора, солистов, музыкальными но

мерами и т. д . 

Для подготовки проповедиикав из актива моло· 
дежи се!$:танты создают курсы при общинах. У 

баптистов в МО(КВе фу'нrщионируют библейские 
шк~лР!, в Ленинграде у евангелистоа -библейские 
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курсы для подготовки молодых проповедников. 

Летом во время каникул все учащиеся разъезжа

ются в провинцию, чтобы там блеснуть своими 

знаниями и потягаться с неопытными безбожни

ками. Благодаря тому, что школа трехгодичная и 

в ней учащиеся знакомятся с политграмотой, с 

историей культуры, естествознанием, с историей 

материализма и прочими науками, оканчивающие 

шi<олы молодые проповедники вполне соответ

ствуют своему назначению и оправдывают надежды 

стариков. 

Сектантская молодежь разделена для работы по 

групnам. Существуют следующие группы: увеще

вательная, больничная, приrласительная, воспита

тельная, хозяйственная и литературная. Воспита

тельная группа состоит из самых влиятельных и 

заr<аленных христомольцев. Она наблюдает за ду

ховно-нравственным воспитанием членов. На ее 

обязанности лежит устройство праздников и собра

ний для молодежи. Члены этой груnnы должны 

собирать сведения о жизни каждого члена общины. 

Для этого они посещают их на дому и стараются 

узнать поведение каждого из них. Если заметят, 

что тот или иной брат или сестра начинают ду

ховно ослабевать, то после собрания приглашают 

его в отдельную комнату и начинают «Обрабаты

вап.»: читают библию и щ:юч. Каждый член воспи
тательной груnпы является контролем над груnпой 

членов общины. Другая работа воспитательных 

груnп заключается р еоспитании «сочувствующих~~ 

28 



сектантскому учению или, выражаясь сектантским 

языком, «новообраЩ'"Е!нных». Они посещают «ново

обращенных» на дому, ведут с ними нравственно~ 

воспитательные разговоры, наблюдают за разви~ 

тием в них религиозного чувства и проверяют всю 

их преданность сектантскому учению. До начала 

собрания члены восnитательной групnы с улыбкой 

подходят к «НОJюобращенным» и тихо, с кротостью 

и любовью начинают беседовать. Расспрашивают о 

состоянии здоровья, затем все глубже проникают 
в «душу»: «Господь нас создал, и он хочет, чтобы 

мы служили ему, несмотря ни на какие трудности. 

Ве а ь наша жизнь находится в полной зависимости 

от бога. Да, милый брат (или сестра), мы должны 

всецело отдать себя богу, иначе госnодь не будет 

нас благословлять». 

Первое время «новообращенному» оnисывают 

любовь бога и убеждают вести нравственный образ 

жизни. Обещают счастье во Христе и полное 

освобождение от греха; бывают с ним в высшей 

степени нежны. Часто помогают материально, 

делают подарки. Человек, жизнь которого сло

жилась неудачно, тает, встречая такое доверие, 

ЛJG6овь и сочувствие. Очень многих расnолагает 

религиозность молодежи. Часто nриходится слы

шать такие рассуждения: «Молодые, но как они 

религиозны и как хорошо воспитаны, действительно 

с ними бог». 

Увещевательная груnпа также состоит из более 

а~т~~~щ~ и старi:>!Х чле1-1ов. Ее работа эаклю-
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чается только в «увещании заблудших». Каждый 

человек, идущий к сектантам не из-за корыстных 

целей, сначала очарован всей их святостью и нрав

ственностью. Но после вступления в секту и I'!РИ

нятия крещения перед ним начинает постепенно 

открываться вся безнравственность, весь обман 

nроповедников и пресвитеров. На этой Почве начи

наются «душевные муки». Вихрь сомненья под

хватывает человека, и он попадает в такой кру

t•оворот сомнений и противоречий, что в полном 

отчаянии опускает руки и часто повертывает на

зад. Для того, чтобы не потерять члена и не 

дать ему с·овсем разочароваться, груп_па «увеще

вателей> атакует его и начинает сглаживать все 

противоречия. Разочарованный говорит, что про

поведники делают всякие подлости. Но хитрые и 

умеющие ловко групnировать евангельсr<ие теJ<сты 

«увещеватели» начинают с другой стор0ны: «Ми

лый брат, ведь все мы люди и грех возможен для 

нас, но ведь мы же должны итти за Христом, а 

не за проnоведниками. Ведь наш идеал Христос, 

так зачем же отчаиваться». Ведь слово божие 

говорит: «Каждый за себя даст отчет богу». Пус.:ть 

nроnоведнИI< грешит, за это он отдаст отчет перед 

богом, а I<ак вы дадите отчет перед богом, если 
будете грешить только потому, что грешат про

поведниr<и ?» 
Неоnытного так уговорят, ~то он кается, наби

рает снова энергии и воодушевления 11 !ia неl\о .. 
торое время опять <~сдар_ит господа», 
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Работа больничное! группы заключаеtся в сле

дующем: найти в больнице какого-нибудь неверую
щего и рассказывать ему о Христе. Работа эта 

очень плодотворная, часто больной, ле1·ший в боль

ницу неверующим (неверующим сектанты считают 

всех не сектантов), из больницы выходит бапти

стом или евангелистом. Умелый подход, богатая 

фантазия, сочувствие (хотя и лицемерное)- все 

это невольно располагает больного человека к «Не

знакомым вестниi<ам». 

Часто, сидя в трамвае или nросто идя по улице, 

вы видите nротянутую руку, дающую вам малень

кий клочок бумаги с адресом или конверты с при

гласительными билетами на сектантское собрание. 

На конверте надпись: «Сколько вы можете дать 

на дело Христа? Вложите и верните при входе». 

Раздаются лисiовi<И с надписью «Христианину 

в руr<и». На фабрике «Свобода» (Мосi<ва) в кар

манах своих халатов некоторые работницы нашли 

билетики со следующим содержанием: «Секция мо

лодежи евангельского союза приглашает вас на 

еженедельные беседы по вторникам с 7 часов ве
чера. Пригласите своих знакомых». Пригласи

тельные билеты вместе с букетиками цветов оста

вляют у ворот, окон и дверей и посылают по 

почте. Разносят и nосылают букетики по тем 

адресам, которые узнали в результате индиви

дуальной обработки. Методы индивидуальной 

обработки применяются следующие: как бы невзна

чай в общественном месте или хотя бы в молит-
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венном доме r< вам подсаживаеtся сеrпанt, его во

nросы вскоре nереходят в беседу. Кончив бе
седу, он сговаривается о следующем разе, узнает 

адрес и 11ачинает систематически nосещать вас, 

постепенно вовлекая в общину. Это работает 

«Пригласительная групnа». -Цель этой группы nри

влечь как можно больше nублики на собрания. 

Члены nригласительной группы иногда творят не

вероятны~ «Чудеса». Они не стесняются зайти 

в пивную и там раздать билетики, nриглашают 

nроституток, увещевая их бросить безнравствен

ный образ жизни и обратиться ко Христу. Были 

случаи, когда ревностные члены групnы nриходили 

в ночлежные дома и вытаскивали на собрания 

толnу голодных бродяг. Работает эта группа среди 

сезонных рабочих. Сезонники часто не знают, 

r<уда итти : кино не по карману, в сад итти- ко

стюм не nодходит. Неожиданное nриглашение nри

ходит кстати. От нечего делать, ради времяпре

провождения сезонник идет на еобрание. После 

собрания его убеждают притти в другой раз и за

хватить с собой товарищей. На обязанности членов 

nригласительной груnnы лежит не только пригла

сить на собрание, но убедить притти вторично. 

Если женщина имеет ребенка и некому за ним 

nрисмотреть, TQ члены nригласительной груnпы 

берут ребенка, играют с ним, пока не кончите~ 

собрание. 

Сектанты организуют литературные групnы МО· 

лодежи. Литературная группа издает рукописныt 
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жу.рналы, брошюры, nроnоведи и стенгазеты. Со

держание их духовное. Журналы размножаются 

на шапирографе. Журналы издаются ежемесячные 

и довольно объемистые. На обязанности членов 

этой группы лежит переписка с другими общинами. 

Молодые «Литераторы» заботятся о приобретении 

большого количества духовных r<ниг и журналов. 

Для этого члены груnпы ходят по рынкам и ко

nаются в грудах старой литературы. Ценные книги 

переплетаются и распространяются среди членов 

общины. В nротивовес советским библиотекам 

в сектантских общинах создаются «книжные столы 

юношеских r<ружков», попросту маленькие библио

теки, где на ряду с сектантсr<ой литературой. 

имеется сельскохозяйственная и др. На молит

венных собраниях групnа организует киоски для 

продажи литературы. 

В задачу хозяйственной групnы входит перед 

r<аждым nразднщ<ом украсить молитвенный зал, 

достать летом лодку, зимой устроить какое-нибудь 

развлечение. Хозяйственная rpynQa заботится 

и о благоnолучии членов общины. Приезжающим 

помогают найти комнату. Хозяйственная групnа 

создает кассы взаимопомощи, разные фонды, 

устраивает рукодельные вечера. Так ведется сек

тантская «Эr<ономработа». В городе nрактикуется 

nрикреnление молодежи «На выучr<у* r< какому-ни
будь ремесленнику, устройство на работу через 

мастеров помимо биржи· труда. В деревне во мно

гих районах nроцаетают сектантские кооперативы. 
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сельскохозяйственные коммуны, где беднейшая 

~асть сектантского молодняка гнет спину на за

житочных и кулаков. 

Сектантская молодежь собирается 
Молитвенные 

на молитвенные собрания, чтобы 
и агитацион-

ные собрания. излить богу благодарность, «Проела-
вить бога за великую любовь и кол

лективно просить о ниспослании силы святого 

духа». Молодежь, недавно вступившая в сектант

сJ<ие общины, фанатична и слепо верит в слова 

проnоведников и в святость Библии. 

Сектантская молодежь устраивает и другого 

рода собрания, так называеi\1Ые агитационные или 

духовно-назидательные. Вместо молитв здесъ про · 

износятся горячие,. Полные энтузиазма, проnоведи. 

«Наше жительство на небесах, а здесь мы стран

ники и пришельцы. Дорогие братья и сестры, вы, 

которым боr открыл двери рая, должны быть осо

бенно внимательны к себе, nотому что дьявол хо

дит J<ак рыкающий лев, ища кого поглотить. Да, 
мы спасены; но посмотрите вокруг себя, что тво

рится, заr·ляните в жизнь ваших родных, близких 

и знакомых, и вы увидите их гибельное состояние. 

Мы обязаны подать им братскую руку помощи и 

извлечь их из гнилого, полного заразы, безбож
ного болота. Посмотрите, как эти мертвецы тан

цуют на крышках своего гроба. О, братья и 
сестры 1 Как мы счастливы, что госnодь вытащил 

нас на J<амень веры и хранит nод сенью своей 

десницы•. 
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На этих собраниях ругают. безбожников, ком

мунистов и комсомrольцев. 

Лроловедники лризывают бороться против «тьмы 

и зла». Обещают за труды счастливую жизнь на 

небе, на земле радость в господе. 

«Вставай, грехом порабощенный 
Весь мир беспомощных рабов, 
Иди на 6ой непримиримый 

И будь на жизнь и смерть rотое. 

Весь мир насилья мы разрушим 

До основанья, а затем 
Любовь и правда воцарятся, 

В сердцах не будет зла совсем». 

Эта своеобразная nеределка нашего гимна при

надлежит одной из религиозных общин Терского 

округа. 

Агитационные собрания производят большое 

впечатление на молодежь и вырабатывают крепr<:их 

и стойких защитников сектантского вероучения. 

«Вечера 

JII06BH». 

Как ни молись, ни хвали бога, а 

все-таки молодежи хочется погово

рить и поболтать. Как 6ы ни был 

силен религиозный фанатизм, молодежи хочется 

nовеселиться. Сеi<танты учитывают это и идут 

навстречу молодежи. Одним из способов отвлече

ния сеi<т.антской молодежи от клубов, театров, 

изб-читален являются «вечера любви» и «вечера 

христианской молодежи». 

Вот краткое описание «вечера христианской 
молодежи», происходившего 15 сентября 1927 года 
в доме баnтистов (Ленинград) . 

• 35 

1 



За несколько дней до вечера на собрании ве

рующих баnтистов была сделана информация 

о nредстоящем вече~е молодежи. Об этом наnо

минали два nлаката, вывешенные у входа. Они 

гласили о том, что «15 сентября в 7 часов вечера 
будет вечер исключительно для верующей хри

стианской молодежи. В nрограмме хор, струнный 

·оркестр, соло, декламация, дуэт на скрипке, трио, 

квартет, рояль. Вход свободный». На вечере при-

сутствовало около 150 - 200 человек, из них по
ловина молодежи, главным образом, девушек. Ру

ководили молодые люди. Вечер открылся, в назна

ченное время, хором мужских и женских голосов 

человек в ЗО- 40, исполнивших по нотам под 

аккомпанемент рояля nесню: «Лучшие дни нашей 

жизни, свежие силы весны молодой мы nосвятили 

Иисусу. Надо Иисусу служить». Приnев: «С ра

достной песней хвалебной мы одолеем врага». 

После этого проповедник сr<азал краткое, минут 

на 20, слово. Хор опять спел «Воспойте nеснь 

новую», затем пело трио под аккомnанемент струн

ного оркестра. Затем девочка лет 1 О nродекла
мировала стихотворение, nосвященное сектантской 

молодежи. Была совершена об.щая молитва с колено

nреклонением. Опять пел хор. После хора вы

ступила девушка лет 16-ти и nризывала верующую 
молодежь к спасению других: «Сколько есть жа

ждущих веры, наше дело \1М помочь». Проловед
ник вторично обратился к молодежи, призывая 

ее к труду. Опять общая nесня с nрилевом «Все 

36 



к труду» nод аккомпанемент рояля. Сестра Ло· 

зовская1 девушка лет 18-ти, спела под аккомпа

немент рояля «Спит гордый Рим»- из времен 

гонения на nервых христиан. Затем играл струн

ный оркестр, управляемый девушкой. Дальше 

исполнялась декламация девушкой, призывающей 
молодежь к <<Равенству и братству». Закончился 

вечер общей молитвой. 

С каждым годом «Вечера любви» и «христиан

ской молодежи» устраиваются все чаще и чаще и 

иногда на один только вечер расходуется до 

500 рублей. Как ни дорого, ка1< ни трудно сек

тантам создавать такие вечера для молодежи, но 

они все-таки не унывают, находя, что таким пу

тем они лучше смогуr сохранить свою молодежь 

от «разлагающего» влияния безб<:>жников и ком

сомольцев. 

Сектанты организуют для молодежи еще так 

называемые вечера самодеятельности. Эти вечера 

от «вечеров любви» отличаются тем, что каждый 

на них что-нибудь делает. Вечер также откры

вается молитвой и nением гимнов. Все, что на 

этом вечере делается, идет в пользу общины. 

Сестры обычно вяжут чулки, перчатки или шьют 

белье проповедникам. Братья рисуют и пишут 

тексты, некоторые играют на гитаре или на скрипке, 

другие nоют. Делаются также опыты по химии и 

'физике. В общем каждому предоставляется сво

бодный выбор заняти}i. Стенные .плакаты, напи

санные 6ра1'ьями, продаются на собраниях или 
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rtреnодносятся в виде nодарка щедрым жертво

вателям. 

В деревне вечера самодеятельности превращаются 

в обыкновенные деревенские nосиделки или вече

ринки. Все работают: девушки nрядут или вяжут, 

парни тоже иногда вяжут или шьют, поют ду

ховные песни и читают духовные I<ниги и жур.. 

налы. Вечера заканчиваются молитвой. За по

следнее время на вечерах часто читаются стихи 

Надсона, Державина, которые пользуются большой 

любовью. Читаются стихи Никитина, Некрасова, 

романы Генриха Сенкевича, Достоевс1<аrо, Тол

стого и других. Проповедники наблюдают за этим 

чтением и веэ;tе дают соответствующие комr.н~н

тарии. В особенности nодробно останавливаются 

на Достоевском . Многие им зачитываются и часто 

цитируют в проповедях и беседах. Современную 

художественную литературу не читают, ее не лю

бят и считают nозорным делом близкое знакомстпо 

с ней. Только недавно читать классиков, вообще 

светскую литературу, считалось грехом . И теперь 

не рекомендуется читать в одиночку даже Досто

евского. 

Особенное внимание в большинстве 
Организация сект уделяется развитию хорового 
музыкального С этой целью 
и хорового пения и музыки. 

дела. организуются хоровые и му;'!ыкаль-

ные кружки, • хоры и оркестры. Эти 

кружки охватывают почти всю сектантскую мо

лодежь. Общины имеют nлатных руководителей 
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хоровых и музыкальных кружков, специальную 

нотную литературу и пособия по постановке му

зыкального и хорового дела. Молитвенные собра

ния обыкновенно сопровождаются хоровым и соль

ным пением, исполнением музыкальных номеров 

на различных инструментах, деi<ламацией, мело-

, декламацией и общим пением. 
«Музыка и пение есть путь, ведущий к господу1 

к этому центру нашей жизни», говорят сектанты 

и усиленно разрабатывают новые мелодии. 

Есть сектантские песнопения, которые поются: 

на мотив «Кирпичики», «Варяга», «Интернацио

нала», «Молодая гвардия». По докладу Казакова. 

на 9-м съезде ВСЕХ была принята резолюция, вы

ражающая удовлетворение по поводу разработки 

новых мелодий, а также и по поводу исполнения 

ленинградскими хорами оратории: «Смерть и по

гребение Иисуса Христа». 

В докладе «дело духовной музыi<И и пения» 

И. Проханов на вышеуказанном пленуме ВСЕХ 

указал, что «С первых съездов евангельских хрlr

tтиан было обращено особое внимание на много

стороннее развитие дела духовной музыки и пения 

в Ленинграде. В ленинградсl<ой общине евангель

сr<их христиан имеется 7 хоров. Хор центральной 
общины достиг особенно 6лестящ11х результатов. 

Чтобы nополнить недостаток в регентах на ле

нинградских 6иблийских курсах учрежден спе

циальный курс пения для регентов. Исполняются 

оратории и вообще сложные духовно-музыкаль-
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ные произведения. Исполнение оратории «Иску

пление» Гуно в Ленинграде произвело огромное впе

чатление в музыкальных кругах. В последнее 

время нами обращено особое внимание на введе

ние «сольного nения», то есть пения особых пев

цов и певиц, басов, теноров, которые могут заме

нить хоры там, где их нет. Но самое главное 
внимание наше всегда было и будет р6ращено на 

nение всеобщее, пение всем собранием. Это 

идеал духовного nения. Когда все поют, полу

чается слияние душ, духовное общение» . 

Сектанты не nротив искусства вообще, они 

только против светского театра, музыки и искус

ства. Идеальным хором они считают только тот, 

в котором участвуют исключительно веруюЩие: 
всякий другой хор недоnустим, как бесполезный 

и даже вреднш:.f. 

Желающий встуnить в секту в те

_Организациок- чение долгого времени посещает ее, 
ная структура 6 
сектантских за что nолучает звание «При ли-

общин. жающегося». Над этим «Прибли-
жающимся» ведется усиленная инди

видуальная обработка в течение 1- 2 лет.. Впо

следствии, в случае приrодности, «Приближающийся» 
становится действительным членом. Существуют 

особые условия nриема и исключения из сектант

ских организаций. 
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А. УСЛОВИЯ ПРИЕМА. 

1. Вступающий лично должен заявить проповед

нику о желании вступить в общину. 

2. На приходеком комитете обсуждаются канди

датуры. 

З. На общих собраниях общины окончательное 

утверждение. 

4. Каждый вступающий должен выnолнять лозунги 
(не пей, не кури, верь и молись богу). 

5. Каждый член должен ежегодно уплатить член

ские взносы, смотря по состоянию. 

6. Еще уплатить на хозяйственные расходы (со-

держание сторожа, ремонта и пр.). 

7. Внести добровольное nожертвование. 

8. В общину могут встуnать с 7 -летнего возраста_ 
9. Регулярно 'ПОсещать молитвенные собрания. 

Б. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЩИНЫ. 

1. За невыполнение лозунгов. 
2. За непосещение регулярно моли'tвенных собра
ний- выговор или исключение из общины. 

Работа у сектантов ведется no плану. Еже

дневно работают те или иные кружки. Вот при

мерное недельное расписание занятий баптистской 

организации во 11-Нащах (Новгородский округ) : 

Воскресенье- а) Утром- воскресная школа для 

детей. 

6) Со6рание членов общины. 
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в) Закрытое собрание членов 

общины. 

flонедель~1ик- Занятие хоровых кружков. 

Вторник -Занятие музыкальных кружков. 

Среда - Инструктивные собрания руково-

Четверг 

Пятница 

Суббота 

дителей кружков и учителей 

{аi<ТИВ). 

-Общее собрание общины. 

-Занятие хоровых кружков. 

-«Свободный день», но обычно 

проводятся занятия по nодго

товке к различным nраздникам. 

Для наглядности оnишем nодробно организацион

t-~ое построение одной из баnтистских общин Нов го. 

родского оr<руга (см. схему): высшей властью являет

<.Я общее собрание членов общины-приход. Для ве

дения работы избран комитет из 12 человек. 

Община имеет свою кассу и ревизионную комис

<:ию. Вся работа распределяется по отдельным сек

циям (4): юношеская, детская, секция сестер и 

хоровая. 

/. Юн о ш е с к а я с е к ц и я. Для руководства 

работой секции избирается бюро. Имеется своя 

касса и ревизионная комиссия. Работа секции 

разбивается на подсекции: миссионерская, музы

кальная, литературная и воспитательская. Миссио

нерская -подготовляет новых проnоведников. Му

:=ыкальная - организует музыкальный кружок. Ли

-гературная -организует литературные круж1<и, а 
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воспитательская организует и ведет воспитатель-

' ную работу. Юнсекция организует вечера вопросов: 

и ответов, литературные, товарищеские, вечера

проводы, музыкальные и др. 

11. д е т с к а я с е к ц и я. К бюро секции при

креплены представители юнсекции. Имеется также

касса и ревизионнаS} комиссия. Детская секция 

распадается на две подсекции и воскресную школу. 

Имеется одна подсекция девочек, которая выпу-

• екает журнал, и хоровая подсе1щия, организующая 
детский хор. В воскресной школе проводится,. 

читка Библии и обучение детей богослужению. 

В школе имеется б групп. Дети расnределяются 

по группам в зависимости от их способностей. 

111. Секция сестер имеет свою кассу и ре

визионную комиссию. Секция имеет своего жен

орrа. 

IV. Хоровая секция. Секция имеет бюро, 

кассу и ревизионную комиссию. Имеются хоры : 

женсю1й, мужской, детский, смешанный и музы

кальный I<ружок. 

Работа церковников среди моло-· 
Работа 

дежи по своим методам во многом церковников 

среди моло

дежи. 
должна уступить методам воспита

ния юношества сеi<тантами. Церков

ники пытаются также объединить молодежп в ре-

лиrиозные кружки, так, наnример, в некоторых 

округах Украины (Шеперовский, Проскуровский} 

насажде'Ны nод руководством католического духо

венства религиозно- националистические кружки 
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'(РУЖ). Преимущественно в кружках состоят де

вушt<и. Члены кружков имеют членские билеты, ко

·торые они втайне хранят. В селе Жилина, Кунгур

скоrо района Уральской области, nопами был орга

низован для молодежи «научно-религиозный, христи

-анско-обновленческий кружок». Программу кружка 

-органи:iаторы его излагают так: «Мы, религиозная 

молодежь, хотим организовать кружок nод назва

·нием «Научно- религиозный христианский, обно

вленческий». Программа: изучение науки и релИ

гии, учеба политграмоты, азбука коммунизма, 

<борьба против всякой контр-революционной тихо

новщины, борьба за коммунизм, за христианский 

научный коммунизм; так как наукой суждено 

.строить новую жизнь на земле не только ате

истичной молодежи, но и релиrиозно.синодально

обновленческой, отсюда мы являемся религиозными 

ленинистами, марксистами, материалистами, ком

сомольцами, иначе христомольцами. Гений Вла

димир Ильич Ленин освободил христианст'во от 

жадных лаn, пьяно-глупых рож Романовых и 

ихнего лакея Расnутина... Ленин дал всем сво

боду, освободил нас, обновленцев, от диких вар

варов -тихоновщины. Согласно декрета о сво-

6оде религиозности просим разрешить. Органи

заторы: Выrузов, Луканин, Горбунов, Блинов, Гор-

6унова». 

Организаторами кружка оказались: сын кулака
заводчика, сын местного nопа, два церковнЫх по
номаря, nевчий на клиросе и др. 
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Церковники организуют спеuиальнные 6еседы-

4для юношества в . церквах, стращая его «ужасами 
страшного суда и ада». Поп Крестовоздвиженской 

церкви в Ленинграде, обращаясь к молодежи, го

ворит: «Как бы человек ни был хорош, добр, но 

он не может достигнуть в будущей жизни цар'

ствия 6ожия, так как только одна христианская 

религия может научить и пqвести юношей по 

стопам Христа. Вне христианской церкви- нет 

спасения». 

Свои проповеди nопы начинают проnитывать 

политическим содержанием- они разбирают ма

нифест, говорят о военной оnасности и между
народных делах, устраивают nанихиды no погиб

шим борцам революции, молятся о «Здравии» 

ВЦИКа и Совнаркома. 

В селе Бугрышихе, Копыванекого района (Сиб

край) к Октябрьским nраздникам у входа в церковь 

были вывешены два r<расных флага с надписью : 
«1 О лет СССР», а под ними призыв к nрихожа- . 
нам: «Придите 7 ноября помолиться о благополучии 
страны нашей и правителей ее». Конечно, nри дру

rих обстоятельствах тех же «правителей нашей 

страны» ругают и будут ругать и предавать ана

феме. 

Церковники для молодежи организуют нечто 

в роде <<красных уголков». ,в Череповецком округе, 
наnример, поп организовал «Красный уголоr<» и 

даже выnисывает для у.rолка «Спутник агитатора>> 

и «Деревенский коммунист». Попы издают свои 
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стенгазеты и отчитываются о своей деятельности 

(полная демократия) nеред ... прихожанами. Попыt 

по nримеру сектантов свои богослужения и беседы 

начинают сопровождать художественной частью, 

приглашают артистов для выступлений. Протоиерей 

Боярский (церковь Спаса на Сенной в Ленинграде) 

часто практикует выступления хора певческой 

капеллы, на дверях. храма- часто мелькают зазы

ва.ющие афиши. В Пачевской волости Череповец-

t кого уезда попы приглашают к себе молодежь на 
~ спевки. Поповщина пытается влиять на воспитание 
молодежи через верующих родителей. Поп в Апе

ксеевекой церкви (Ленинград) в проnоведи указы

вал родителям: «Посмотрите на нашу золотую 

молодежь, которая полна разврата и от которой 

нет nроходу на улице. Посмотрите на семейный 

быт, где дети не слушают родителей. Царит в семье 

ложь и обман. По упадку нравственности и раз

вращеннести масс наш век похож на последние дни 

Римской империи». 

Религия Тысячи детей усиленно «Обрабаты-
и дети. ваются» раввинами, ксендзами, свя-

щен!iиr<ами и сектантскими прQповедниками. В Луж

ском Оl<руге священник дошел до того, что платил 

детям по 3 копейки (на конфеты) за то, чтобы 

они ходили в церt<овь, где их соответству!Qщим 

образом «Обрабатывали. В Москве поnы привпекают 

детей для несения свечей и священных книг, 
встречи владык и т. д. В Минске накануне осеннего 

nраздника сукес у одного веруюЩего еврея со-
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бралось несколько десятков детей. Для них устро
или вечеринку с закуской, духовыми песнопения

ми и др. 

Для руководства работой среди детей сектанты 

выд~ляют специальных руководи1елей детских 

собраний, что-то в роде наших nионервожатых. 

В некоторых общинах ставится вопрос об органи

зации «Особых отрндов по духовной работе среди 

детей» (наподобие наших пионеротрядов), кое-где 

ведется работа no организации отрядов «духов

ных пионеров». В богатом селе Упоровке Аткар

ского уезда старообрядцы организовали 267 детей 
в лионерекий отряд. Их начетчики собирают групnы 

этих «Пионеров» и обучают их петь «Царю не

бесный». По всему уезду укрепилась за этими 

пионерами кличка «6елые пионеры». В деревне 

Ярополье Волоколамсr<ого уезда «ВО едину от суб

бот» местный поп организует «ПионерСI<ий отряд», 

руководит им, объясняет «6ожьи заnоведи». 

Работа сектантов среди детей заключается 

в организации детских вечеров, бесед, обучении 

религиознu;м песням, чтению библии и псалмов, 

декламировании стихов и т. д. Устраиваются со

ревнования между детьми е декламации и пенин 

религиозных стихов, с выдачей небольших подарков. 

В городе Казани сектанты устраивают специаль

ные молитвенные собрания для детей и подростков. 

Детей организуют Щ>д прецлогом «Воскресных 

школ». Задают выучить наизусть несколько стихов 

из Библии. Чтобы не наскучило детям однообразие, 
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организуют для них эксt<урсии и иrры. «Воскрес

ные школы» проводят детские праздники. За пол

тора-два месяца начинается усиленная подготовка 

к празднику детских хоров и оркестров, заучи

ваются детьми наизусть маленькие проповеди и 

религиозные стихи, приуроченные к nразднику. 

Все это организуется для того, чтобы укрепить 

в них религиозное чувство и показать неверующим 

«ОбраЗЦОВЫХ» детей. 

Такие воскресные школы нелегально существуют 

и у попов. В Ленинграде на просnеJ<Те 25 Октября 
в немецкой лютеранской церt<ви святого Петра 

регулярно функционирует воскресная религиозная 

школа для детей. Работу этой школы описывают 

так: «По воскреньям с 1 до 2 часов дня происхо
дят школьные занятия с детьми, они проходят 

под флагом детского богослужения. Собирается 
около 100 детей из ленинградских школ 1 и 11 сту
пени. Школьным занятиям предшествует общее 

пение детей в соnровождении органа. Главный учи

тель-пастор. На занятиях совершенно опровер

гаются научные данные, полученные детьми в со

ветсr<их школах. Отрицать школьный характер 

<<детского богослужения» невозможно. Детей об

учают церковному пению и декламации. Комично 

иногда выходит декламация. Маленький карапузик 

с nафосом повторяет заученные слова: «Моя душа 

в отчаянии, о господи!» Церковниt<и собираются 

открывать свои детские церковные дома в проти

вовес советским. Церковь святого Петра собирает 
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nожертвования на содержание «летней детской 

I<Олонии вне Ленинграда». 

По городам и местечкам Белоруссии раскину

лась сеть религиозных школ. Есть хедеры явные 

(в них занимаются в день несколько смен по 

3 человека), есть хедеры тайные, где занимаются 

сразу 2--3 десятка детей под руководством мела
меда. Даже в самом Минске есть не один десяток 

хедеров. При мечетях еще до сих пор существуют 

школы, в которых преnодается не только рели

гиозное вероучение и связанное с этим изучение 

арабского языка, но кое-где мулла берет на себя 

воо.бще роль преподавателя - педагога: он и родной 
язык преподает, он не nрочь заняться преподава

нием и других «наук» с тем, конечно, чтобы че

рез это преnодавание проводить свою линию. 

В Дагестане сильно распространены школы при 

мечетях (медрес), например в одном из округов 

имеется советских школ 4 и учеников 163, а школ 
медрес--67 и учеников 1673. 

Религиозное влияние на детей церковники и 

сектанты проводят главным образом через роди

телей. «Внедрение религиозного чувства среди 

·детей надо проводить через женщину - мать, кото
рая скорее nоддается всякой агитации»--постано

вил <!ъезд духовенства в Устюжсi<Ом уезде. Попы 

и сектанты ходят по домам, обрабатывая роди

телей. Они действуют на родителей, чтобы послед

ние не пускали детей в избы-читальни, а посы

лали в церковь и религиозные кружки, Верующие 
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родители берут детей с собой в церковь или на 

молитвенное собрание и часто посылают их туда 

одних. Анисимовцы (секта народных трезвенников) 

выбросили даже лозунг: «Все дети анисимовцев 

в секты- иначе вон из дома». Если дети отказы

ваются ходить в церковь или на молитвенное со

брание, то применяются методы физического воз

действия . Один неверующий мальчик рассказывает, 

как отец бил его за невьшолнение религиозных обря

дов. Одна девочка говорит, что бабушка ставит ее 

на колени и заставляет, стоя на коленях, заучи

вать разные молитвы. У одного лионера мать 

спрятала костюм за то, что он не ходил в сина

гогу, и пионер ходил в грязнсr.1, оборванном ко

стюме. Отказ в пище наиболее частое наказа

ние за невыполнение религиозных обрядов. 

Попы и сектанты пытаются доказывать веру

ющим родителям, что «тольr<о дети, воспитанные 

на Библии, являются солью своего народа. Чем 

больше таких детей, тем больше надежды на здо

ровую, нравственную жизнь будущего поколения». 

Почти в каждой церкви была прочитана пропо

ведь о семье и детях, где взрослые призывались 

к тому, чтобы вырывать ребят из-под «разлага

ющего» влияния школы и пионеротрядов. Напри

мер протодьякон Остроумов (Москва), рисуя ужас~ 

ные картины разложения семьи и детей, нападал 

на родителей за то, что «ОНИ не воспитывают 

ребят в духе божественного вероисповедания». 

Ce~TftJiTЫ поспит111~ают своих детей е духе no-
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виновения: л~шение пищи, изнурениенепосильным 

трудом, зверские побои и проклятия- вот методы 

восnитания детей, применяе~1Ьiе сектантами. Это 

выходит действительно по Библии: «Если у кого 

будет сын непокорный, то пусть приведут его 

к воротам, и тогда все жители города пусть по

бьют его камнями до смерти» (Второз. XXI, 
18-21); «Глупость привязалась к сердцу юноши, 

но исnравительная розга удалит ее от него» (Притч. 

XXII, 15). 
Священник Сильвестр подчеркивает воспитатель

ное значение кнута и розги. «Казни сына своего 

от юности его, и покоит тя на старость твою и ' 
даст красоту душе твоей. И не ослабляй, бия мла

денца: аще бо жезлом 6иеши его, не умрет, но 

здравие будет; ты бо 6ия его по телу, учащай 

ему раны, да последи (впоследствии) о нем воз

веселишися. Казни ~ына своего измлада и пора

дуешься о нем в мужестве». 

Религия и История школьного дела в России 
школа. разворачивалась под знаком не-

ослабной борьбы духовенства за руководящую 

роль в народном образовании. Начальное обра

зование целиком находилось в руках церкви. Одной 

. из обязательных дисциплин являлось преподавание 
«закона 6ожия». Яновский, чиновник министерс.,-ва 

народного просвещения, доказывал, что «Закон 

божий» «отличается от всех других уLJебных пред

метов тем, что сии последние преnодаются р школе, 

как полезные для человека, а закон божий должен 
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быть преподаваем не только как nредмет полезный, 

но и как необходимый». 

Из ребенка вырабатывали раба буржуазно-по

мещичьего строя. В cтapoj;j школе ум ребенка на.

полнялся всякой всяччной, самыми нелепыми сказ

ками и прибаутками. 

«Раньше все обучение было пропитано религиоз 

ным духом. Возьмем пример. Книга · для чтения 

К. Ушинского, «Родное слово», ч. 11. В 1900 году 
вышла 99 изданием. Посмотрим, как у Ушинского 
дело обстоит с религиозным воспитанием. На 

странице 3 «Родного Слова», ч. 11, читаем стихо

творение «Дети, в школу собирайтесь», кончается 

это стихотворение словами: «ПОмолясь за книгу, 

дети, бог лениться не велит». На странице 12 
в числе поговороl< приводится такая: «Тепло в изое, 

как сам бог живет» ... Поэты nритягива!ртся во-всю 
для религиозного воспитания. На странице 35 при
водится стихотворение Ф. Туманекого «Птичка», 
кончающаяся словами «Она исчезла, утопая в си

яньи го.1убого дня, и так запела, улетая, как бы 

молилась за ме.ня». Особенно охотно приводятся 

стихи Кольцова. На странице 114 приводится 

«Песня пахаря» кончающаqся словами: «С тИхою 

молитвой я вспашу, посею; уроди мне, боже, хлеб

мое богатство». 1 

Из школы выходили люди с искалеченными моз

гами, с головой, наполненн'ой рели1·иозной трухой. 

1 Н. К. Круn с к а я. Журнал .лнтирелигиозниl\" 
М 10-1927 г,, стр. 20-21 , 
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«Старая школа заявляла, что она хочет создать 
человека всесторонне образованного, что она учит 

наукам вообще. Мы знаем, что это было насJ<возь 

лживо, ибо все о/'Sщество было основано и держа

лось на разделении людей на классы. Естественно, 

что вся старая школа, будучи целиком пропитана 

классовым духом, давала знаниЯ только детям 

буржуазии ... Старая школа была школой учебы; 

она заставляла людей усваивать массу ненужных, 

лишних, мертвых знаний, которые забивали голову 

и превращали молодое поколение в подогнанных 

под общий ранжир чиновников». (Л е н и н.) Школа 

оr<азывалась лучшим гасителе·м просвещения. 

Только после Октябрьсr<ой революции декретом 

СН К от 23 января 1918 года школа была отделена 
от церкви: «Преnодавание религиозных вероучений 

во всех государственных и общественных, а также 

частных учебных заведениях, где преподаются 

общеобразовательные предметы, не допускается». 

Протоиерей А. Лихоницкий nытался доказывать, 

но безусnешно, что «трудовое начало в школе и 

закон бо~жий не только совместимы, но взаимно 

доnолняют друг друга». Оказывается, что библия 

сразу начинается «rгрудовыми» словами: «Вначале 

сотворил бог небо и землю». Кроме того вообще 

трудовое начало проходит красной нитью через 

всю библию. И не раз церковные съезды безре
зультатно обращались в Наркомnрос с прось6ой 

разрешить nреподавание «Закона божия» в шко

лах, Но советская власть, борющаяся за полное 

~55 



р~скреnощение nролетариата, не может допустить, 

чтобы детям прививалось ложное мироnонимани~ 

Релиrиозники в настоящее время объявляют бойкот 

советской школе. Чтобы nоказать негодность 

советсr<Оrо воспитания, ведется проnаганда против 

ШI<ОЛ. Адвентистские nропо~едники ссылками на 

беспризорность пытаются доказать, что безрели

гиозное воспитание детей вредно. Баптисты от

крыто выступают проти.в современной школы. 

Сектанты в своей вражде против школы дохо~ 

дят до поджогов: в 11 Нащах (Новгородский округ) 
сгорела школа от поджога, который был сделан 

для того, чтобы освободиться от учительницы

общественницы, комсомольцев и красного уголка, 

о~rанизованноrо в школе. В латышской колонии 

в Кречкове' в 1925 году сгорела новая школа. 

Подозрение имеется, что школа сгорела от под

жога, произведенного сектантами. 

Религиозное влияние просачивается и в нашу 

школу. В 154 и 199 школах (Ленинrрад) в глубо
ком подполье существуют баптистские группы, 

nроцветает антисемитизм. В 7-й школе МОНО 

работал нелегальный кружок по изучению идеали

стической философии. Недавно были обнаружены 

несколько аi<тивнейших сектантов·6аптистов в Са

марском промышленно-экономическом техникуме. 

На государственных курсах техниr<и речи одна 

учащаяся-сектантка отказалась делать доклад по 

антирелигиозной пропаганде, мотивируя отказ 

своими религиозными убеждениями. На этой почве 
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в школах появились такие «атаки», как организо

ванный невыход одного из старших классов 192 
школы (Ленинград) на занятия в день старого Ро

ждества. Такие же случаи были и во многих других 

ШJ<олах Ленинграда. «Воронежская Коммуна» 

(3 февраля 1928 г.) пишет: «В 15 школах 1 сту
пени гор. Воронежа из общего количества уча

щихся 3685 человек не явилось на занятия 7 но

ября 1927 года 1328 человек или 36,5%. По отдель
ным школам процент неявившихся горазло выше, 

так, в школе 3 и 9 не явилось на занятия 50% 
учащихся, в школе 12 не явилось 57%, а в школе 
14 60%, т. е. 2jз всего числа учащихся». 

Анкета, проведеиная по 8 московским школам 

(Сокольнический район) показывает, что «около 

42% ребят, оканчивающих советскую школу (а де
вочек больше половины), заражены религиозным 

дурманом. 

Антирелигиозное воспитание де

Может ли учи- тей в школах тормозится тем, что 
тель быть ре-
лигиозным. сама учительская масса не отреши-

лась от религиозных предрассудков. 
У~ителя посещают церковь, заставляют это делать 

и своих учеников. Ученики ходят на исповедь. 

Один ученик хотел встуnить в Комсомол, он обра

тился за советом к религиозной учительнице, она 

сказала: «Не советую. В церковь хоДить нельзя 

будет». Есть воспитатели в детских домах, кото

рые учат детей молитвам и nосьtЛают в церковь. 

Селы<ор с Северного КавJ<аза пишет в «Учитель-
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скую Газету»: «У учителя М. Березеве кой школы 

(Морозовский район) дома весь угол в иконах, 

школьники приходят, видят иконы и не пони

мают, зачем же учитель их учит против религии. 

Да к тому же учитель- член професюза и вообще 

со всех сторон по многим причинам учителю 

держать иконы в квартире • не полагаетсн» . 

Часто бывает так, что на вопрос о том, есть ли 

бог, учитель отвечает: «Это наукой еще не до

казано», или «Это моего предмета не касается». 

Краснодарское «Красное Знамя» описывает даже 

такие факты: «Воспитательницы детских домов 

учат детей молитвам и посылают в церковь- но 

так, чтобы не дошло до сведения ОКРОНО. Такой 

случай сейчас расследуется Отделом народного 

образования. Дико, когда завшколой (ст. Пашков

екая) говорит родителям детей, что из них всякий, 

если хочет, может нанять для своего ребенка пре

nодавателя закона божия, потому что советская 

власть не внесJ/а этой «науки» в проl'рамму пре

подавания». 

Если релИгиdзность металлиста не мешает его 
производству, то религиозность учителя является 

большим препятствием !( восnитанию детей в ма
териалистическом направл~нии. Учитель советской 

школы дожен быть безбожником. «Наш народ

ный учитель должен быть агентом нового мира 

среди I<рестьянскоrо моря, он должен уничтожить 

крестьянское невежество, он должен убить безгра
мотность, он должен соединить l'Ород с деревней, 
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Коротко, он должен стать одним из самых круп

ных строителей социализма». (Бухар и н.) 

Революционный марксизм-ленинизм должен стать 

мировоззрением школьного работника трудовой 

школы и его основным орудием в деле воспитания 

детей. 

«Надо, чтобы мы не ограничивались 
За антирели-

гиозное изгнанием религиозной пропаrанды в 

I}Осnитание школе, но чтобы школа перешла в на
в Wl<OЛe. 

ступпение против религиозной про-

паганды в семье и заранее делала- нечувствитель

ным сознание детей ко вМм тем религиозным 

сказкам, J<оторые продолжают выдавать за быль 

очень взрослые люди». (Бухар и н.) 

До настояшеrо времени школа не вела ни рели

гиозной, ни антирелигиозной пропаганды (принцип 

безJ!елигиозного воспитания). Теперь она должна 

пойти в наступление против религии. Безрелигиоз

ное воспитание должно быть заменено антирели

гиозным. 

Задача учителя вытеснить из сознания ребенка 

всякие остатки религиозного миропонимания, за

(11енив их стройным, систематичесi<им и действен

ным научным мировоззрением. 

Антирелигиозная пропаганда в школе должна, 

конечно, вестись умело. В корне недоnустимы 

такие методы: «Заведующий одним из УОНО обна

ружил например иконки у ребят детдома и тут же 

сорвал их и уничтожил, глубоко убежденный, что 

он проводит антирелигиозное воспитание. Один 
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из nедагогов, желая воспитывать атеиста, научил 

трехлетнего сына говорить: «К чорту бога». 1 

«Мы, коммунисты, ставим воnрос nрямо: всякиt-t, 

кто хочет закуnорить школу от доступа анти

религиозной проnаганды, должен изгнать из нее 

все начатки современной физи1<и, химии, астро

номии, биологии или заменить их средневековой 

метафизиi<Ой (или богословием, которое, раскрывая 

во всей природе проявление бога, не видит прИ
j)Оды) или алхимией, астрологией и т. д. Только 

тогда мы получим полную уверенность в том, что 

из школы выкурена всякая а11тирелигиозная про

nаганда». 2 

1 

1 О лещ у к. Журнал «Революция и культура» .М 10-
1928 r., стр. 24. 

2 С т е n а н о в. Журнал «На nутях к новой школе• 

MS - 1923 r. 



111. КОМСОМОЛ И РЕЛИГИЯ. 

А Излюбленный метод религиозных 
гитация про-

тив Комсо- организаций в бuрьбе с Комсомо-

мола. лом- заведомая ложь, клевета о 

комсомольцах, как о развратниках, хулиганах и 

насильниках. Основная задача Комсомола, по 

утверждению nопов и сектантов, сводится к «раз· 

вращению» молодежи. В Боrучаровском уезде 

(Воронежской губ.) сектанты так ведут «разъяс

нительную кампанию» о том, что такое Комсомол: 

«Комсомол- это на наш язык комса, мелкая ры

бешка. Это моль или тля. Все комсомольцы мел

кие, ни на что не годные людишки, паразиты». 

Наиболее резко эта агитация сказывается при 

организации новых комсомольских ячее1<. Напри

мер nри организации новой ячейки в селе Дзикунки 

(Морхиевский район, Украина), ксендз соседней 

деревни прочитал целую лекцию на тему «Воспи

тание молодежи», которая была направлена исклю

чительно против Комсомола и ячейки в селе Дзи

кунки. Подтасовывая газетные фельетоны и су-
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дебную хронику, сектанты пытаются доказать, 

что почти половина комсомольцев представляет 

собой пьяниц и развратников. На одном из дис

nутов в Москве в Политехническом музее толсто

вец Трегубов пытался доказать, что «чубаров

щина» - ~лод комсомольского безбожия. Сектанты 

не nротив вообще организаций юношества, но они 

против таких молодежных организаций, которые 

воспитывают классовое сознание, ненависть к раб

ству, кротости и религиозному мракобеtию. Такие 

организации о6ъя,вляются «ОТ дьявола», «гнилыми 

гнездами». Сектанты на своих собраниях моло

дежи устраивают инсценировки, содержание кото

рых наnравлено nротив Комсомола. На одном из 

собраний баптистов в Ленинграде мы видели таr<ую 

инсценировку: девушки баптистка и комсомолка 

встречаются и заводят разговор. Баптистка гово

рит о силе , божией, о ново/1 'ее жизни, о смысле 
жизни . и все это так красочно, в то время как 

комсомолка говорит бледно и болтает глупости. 

Инсценировка заканчивается тем, что комсомолка, 

в конце концов, подчиняется баптистской девушке 

и уходит вместе с ней на молитвенное собрание. 

Сектанты пытаются дезорганизовать работу комсо

мольских ячеек такими nриемами' : в 11 - Нащах 
(Новгородский округ) сектанты пустили слух про 

одного активного комсомольца о том, что он 

болен венерической бол~знью, что создало для 
nоследнего крайне неблагаnриятную атмосферу. 

И поr<а он смог реабилитировать себя, сын пропо-
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ведника Калинина, работавший секретарем ячейки, 
1 

вышел из Комсомола и увлек за собой еще двух 

комсомольцев. Попы и сектанты пытаются разла

гать комсомольские организации изнутри, для этого 

применяются такие способы: к отдельным комсо

мольцам прикрепляrотся «Индивидуалы», которые 

пытаются «Обработать» их. Муллы в Татарской 

республике стараются иметь своих людей в ком

сомольских ячейках, они посылают своих · детей 
в Комсомол. В Амикеевской и Кузкеевской во

лостях Мензелинского r<антона сыновья мулл про
явили большую активность, чтобы попасть в Ком

сомол, но их не приняли. В Амикеевской волости 

сын муллы попал в Комсомол и начал агитиро

вать за то, чтобы молодежь бросила заниматься 

политикой, но его скоро исключили из союза. 

Дело доходило даже до угроз, так, например, 

в дер. Иснабаево мулла угрожал батраку-комсо

мольцу уволить его, если он не бросит Комсомол. 

Сектанты аапрещают молодежи посещать комсо

мольский муб. Московская община баптистов 

Рогожеко-Симоновекого района постановила исклю

чать из общины молодежь, не считающую за грех 

участие в работе r<nyбa, на основании енященного 

nисания и принятого устава. Входящая в сектант

ские организации молодежь резi<О отмежевывается 

от Комсомола, как от «безбожного сатанинского 

отродья». Религиозные влияния захватывают иногда 
1 

отдельных Е<омсомольцев и постепенно проникают 

даже в комсомольскую среду. Имеют место выход.ы 1 
~3 



и исключения из Комсомола по религиозным убежде

ниям. Из общего числа исключенных из Комсо

мола по Сталинградской организации, на исклю

ченных за выполнение религиозных обрядов пало 

свыше 25%. На Украине число исключенных из 

Комсомола за религиозные простуnки дает 11,5%, 
а по Терскому округу 11 % из общего числа 

исключенных. Переходят r< сектантам не только 
рядовые, но и активные работники Комсомола. 

Ячейки не запрещают своим членам вхождение 

в религиозные организации: Тартыльский волком 

ВЛКСМ выносит постановление «широко провести 

агитацию среди молодежи за встуnление в рели

гиозные секты (журнал «Юный Коммунист» .N217-
1927 г.). Под влияНI~ ем работы евангелистов, ком

сомольцы Елабужского кантона сразу всей ячейr<ой 

встуnили в евангелистс1<ую общину. Ячейки раз

решают даже своим членам совершать религиоз

ные обряды. Журнал «Смена» (.NO 21 --1927 г.) 

сообщает такой факт. В Од!iУ из ячеек nоступило 

заявление комсомольца Николая Станкова сле

дующего содержания: «В виду сложившегося об

стоятельства меня побудило обратиться в ячей1<у 

с нижеследующим разъяснением: вскоре я женюсь 

на религиозной девушке, которую я очень люблю; 

я ее умолял венчаться без религиозных обрядов, 

но она не согласилась, другого nыхода я не нашел, 

r<ак обратиться к вам с п'росьбой либо не считать 
1 
меня в Комсомоле на два часа, либо исключить 

меня навсегда». Согласно заявления ячейка выносит 
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постановление : «В виду того, что Станков прини
мает активное участие во всей ячейковой работе, 

а также действительно является безбожником, в 

отношении Станкова провести исключительный 

случай и разрешить ему совершение религиозных 

о6р.f!дов. За резолюцию - 4 i, против- б, воздер
жалось 3». Уходят из Комсомола и свой ух.од 
мотивируют следующими соображениями: «Нашел 

правдивый путь по · слову божию» (Украина, Петри

коаский район). Одна бывшая комсомолка пишет 

своей подруге: «Я лишилась авторитета в Комсо

моле- каr< я этому рада! Я хочу иметь только 

христов авторитет». \ 
Среди комсомольцев еще до настоящего времени 

встречаются верующие, посещающие церкви, сек

тантов, совершающие религиозные обряды.. Об

следование кишлачных организаций Средней Азии 

показало, что в большинстве случаев комсомольцы 

в кишлаках- верующие. Фактические данные из 

Узбекистана, Джетысуйской губернии, Адыгеи, Ка

закстана, Армении говорят о ·том, что духовен

ство организует в рядах Комсомола религиозные 

группы. В деревне Тав1одрак религиозная сбщина 

выделила комсомольца уполномоченным по сбору 

денег на покупку ковра для мечети. Секретарь 

Чарышской ячейки проводил агитацию за сбор 

средств с населения на постройку вышки Таран

чинекой мечети. 

Программа Комсомола дает прямое указание, 

что «ВЛКСМ ведет идейную борьбу с религиозными. 

3 Эпиаmевич. б5 



предрассудками, отуманивающими сознание моло

дого поколения трудящихся». Комсомолец не может 

верить в бога. Верующий комсомолец плохой 

строитель новой жизни. Члены ВЛКСМ должны 

знать, почему они антирелигиозны, ибо только 

тогда они будут со3'Нательными безбожниками

ленинцами. Комсомол должен «бороться с пере

житками старого, строить новое коммунистическое 

общество, учиться накоплять знание и опыт. Бо

роться за то, чтобы вырвать из-под гнета вековых 

предрассудков каждую девушку работниЦу и . 

крестьянку, каждого юношу». (Из манифеста 

VI Всесоюзного съезда Комсомола.) 
Наша задача, чтобы каждый комсомолец был 

агитатором за безбожие. Ячейка Комсомола должна 

разоблачать контр-революционную работу рели

гиозных организаций на комсомольских собраниях, 

в комсомольской стенгазете. 

Комсомольцев, совершающих религиозные обряды, 

нужно судить nокззательным судом. Недавно такой 

суд состоялся в Москве, в I<Лубе типографии «Искра 

революции». Судили 8 комсомольцев за выnолне

ние религиозных обрядов. Венчался в церкви 

комсомолец Курышев. Шесть комсомольцев пожа

ловали в церковь на венчание и даже один из них 

держал венец над молодыми. Приговор суда был 

суровый: главных виновнцков -жениха и шафера 

из Комсомола исключить, а остальным- строгий 

выговор с предуnреждением. 

«Не для красного словца, не из жела!iИЯ носить 
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лучшее из всех имен, не только для того, чтобы по
чтить уважением память великого усопшего, приняли 

мы это решение. (Речь идет о nереименовании РКСМ 

в Р ЛКСМ. И. Э.) Нет, мы nриняли его для того, 

чтобы вся трудящаяся молодежь всех народов, 

населяющих СССР, вместе со своим nередовым 

ОТрЯДОМ- КСМ ПрОНИI<ЛаСЬ е)] ИНОЙ ВОЛеЙ- рабО

ТаТЬ и бороться, осуществлять заветы, оставлен

ные нам Лениным» (из манифеста Vl Всесоюзного 
съезда Комсомола). 

Один из заветов Владимира Ильича- борьба 

с религией. Ленинский Комсомол никогда не дол-

жен забывать этого завета Ильича. . 

Комсомол на 
В первые годы после Октябрьской 

антирелиr:иоз- революции Комсомол выстуnил за-
ном фронте. стрельщиком на антирелигиозном 

фронте, ведя за собой массы рабоче-крестьян

ской молодежи. Кто из нас не помнит первые 

безбожные атаки в дни больших религиозных 

праздников- комсомольское Рождество, Пасху и J 
карнавалы? Правда, эти выстуnления носили аги

тационный характер, но все же они расшевелили 

мозги не только у молодежи, но и у взрослых. 

Эти кампании разбили в массах много нелепых 

предстаолений и показали нам, что трудящаяся 

молодежь сочувствует борьбе с религией. В этой 

работе было допущено не мало nромахов. В одном 

селе безбожная молодежь, пригласив на диспут 

попа, заперла его в уборную. В другом месте 

в избе-читальне вывесили такой плакат: «Кто 

* 67 



в бога верует, tот враг Советской власти». Шту~
мовой атако!;! и закончилась деятельность Комсо

мола на антирелигиозном фронте. 

В связи с организацv.ей союза безбожников (СБ) 

большинство комсомольских организаций «Сдало», 

антирелигиозную работу СБ и на этом прекратило 

свое участие в антирелигиозной пропаганде. Вс

просы антирелигиозной работы все дальше отодви

гаются из плана комсомольской работы. В настоящее 

время Комсомола нет на антирелигИозном фронте. 
Комсомол принимает слабое участие в работе СБ. 

Часто слышишь такие р~ссуждения: «Мы и так 

безбожники, нам этим делом заниматься некогда, 

есть по~tрепче задачи». Такое .отношение к анти

религиозной пропаганде нужно считать безусловно 

нелравильным. Мы знаем, что наша рабочая мо

лодежь безбожна, но сейчас этого мало. Недо

статочно не верить, сказать, что бога нет, надо 

уметь это доказать. «Казенное» безбожие легко 

может быть разбито наиболее развитым nротив

ником-сектантом или попом. Часто встречаешь 

«Казенных» верующих, которые верят в бога по 

традиции, потому что «деды верили», а когда спро

сишь их: «Почему вы верите в 6ога?», они отве

чают «Об этом надо попа спросить, он лучше нас 

это знает». Комсомольцы не должны уподобляться 

подобным «Верующим» и на вопрос «Почему вы 

не верите в бога?» должны сами ответить, а не 

ссылаться на докладчика райr<ома ВЛКСМ, который, 
.мол, лучше нас на этот вопрос сможет ответить. 
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Другая ошибка заключается в утверждении, что 

дело борьбы с религией- не дело молодежи. 

Такое мнение в корне неверно, ибо Комсомол, 

объединяющий передовую пропетарекую молодежь, 

как r<лассовая органиЗация, не может быть в сто
роне от классовой борьбы, частью которой и 

является борьба с религией. Комсомор, являющийся 

авангардом рабоче-крестьянской молодежи, ее вос

питателем и руководителем, не может отбросить 

в сторону воспитание будущего поколения револю

ционеров в антирелигиозном духе. Комсомольские 

организации должны помнить программу Комсомола, 

в которой мы находим прямое указание на необ

ходимость идейной борьбы с религиозными пред

рассудками. 

Вместо _помощи союзу 6езбожников комсомоль

ская молодежь критикует его работу, называя 

безбожников «воинствующими мертвецаrt1И». А уча

ствует ли активно комсомольская молодежь в СБ, 

n.оказывают следующие цифры: в Петроградско,\'1 

районе (Ленинград) состоят членами СБ комсо

мольцы по рабочей группе- 83 человека, совет

ской- 25, ШКО)IЬНОЙ- 29, ВУЗОВСКОЙ -76, ВСеГО 

213 человек, что составляет немного больше 2% 
общего числа районной организации СБ. Без 

участия в работе СБ Комсомол остается безоруж

ным в борьбе с религиозными, в особенности сек

тантсl<ими, организациями. 

1 Ленинградская областная конференция ВЛКСМ 
(IV -1928 г.) обращает особое внимание комсо-
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мольских организаций на необходимость усиления 

антирелигиозной пропаганды: «Конференция счи
тает особо необходимым усиление работы nротив 

всякого рода религиозных организаций. Систе

матическая пропаганда и разоблачение контр . 

революционной сути этих организаций должны 

nойти по линии усиления работы в СБ. Необхо

димо улучшить количество имеющихся форм анти

религиозной nропаганды (кружки, семинарии и т. д.) 

таким образом, чтобы молодежь отшлифовывала 

в них революционно-марксистское мировоззрение и 

могла ОI<азывать непримиримый отпор всяки~ по

nыткам разжечь религиозные настроения. 

Работа по организации отдыха и развлечения 

крестьянской молодежи должна сыграть крупней

шую роль в борьбе nротив полыток духовенства, 

сектантства, кулачества взять под свое влияние 

середняцкую и бедняцкую молодежь такими сnо
собами, как nроведение веселой вечеринки, хоро

вых и музыкальных выстуnлений и стать одним 

из значительнейшик рычагов оздоровления и ра

зумной организации быта». 

То же отмечает и VIII Съезд ВЛКСМ. «Съезд 

особо обязывает комсомольские организации при

нять все необходимые меры для развертывания 

антирелигиозной nролаганды, особенно по линии 

борьбы с сектантскими орrанизациями». 

Комсомол своей антирелигиозной работой дол

жен отвлекать трудящуюся молодежь от религиоз

ных организаций и вовлеi<ать ее в общественное 
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русло, в дело социалистического строительства. 

Ряд отрицательных явлений в быту молодежи

пьянство, хулиганство, половая распущенность 

будут отпугивать молодежь от Комсомола и бро

сать ее в объятия сектантов, ' которые этим об

стоятельством умеют ловко nользоваться. 

«Сектанты часто берут у нас хорошие кадры 
молоцых рабочих и крестьян именно потому, что 

nоследних nривпекает у сектантов «более строгая 

жизнь», и я думаю, что в бор1..6е за более «СТро

гую» жизнь ничего позорного для нас и для Ком

сомола нет. Нам нужно эту борьбу развить 

организовать ударные груnпы, кото'рыР. на этой 
nочве будут драться с сектантскими организациями 

и не отдадут им хороших элементов рабочей и кре

стьянской молодежи». 1 

Сектантская молодежь не курит, не пьет, не 

безобразничает, и частенько родители говорят: 

«Вот э\о nарни, не чета комсомольцам». 

Что заставляет молодежь итти к сектантам? 

Главные _причины (кроме чисто экономических) это: 

1) слабая nостановка антирелигиозной и nолитпро
светработы комсомольских ячеек; 2) привлекатель
.ная форма работы, nрименяемая религиозными сек

тами и 3) влияние настроений взрослого населения. 
Комсомольские организации должны оживить 

политnросветработу ячеек ВЛКСМ и работу юн

секций клубов. 

1 Бухар и н. Из речи на VIII съезде ВЛКСМ. 

71 

1 



Пьянr<и и дебоширства молодежи происходят 

главным образом потому, что работа Комсомола 

и юнсекций клубов часто строится по шаблону, 

а сектанты изучаютнастроение и заnросы молодежи. 

Надо сделать так,' чтобы клубы и избы-читальни 
стали притягательными центрами для мо:лодежи. 

Ко~сомольская ячейr<а в особенности в деревне 
(н~ может полностью удовлетворить требования 
молодежи. Комсомольские ячейки часто не могут 

так организовать досуг, как секты. Молодежь идет 

на молитвенное собрание сектантов, мотивируя 

rтак: «У них хороший регент и хорошо... nоют' 

\ к тому же и хорошо угощают, а у вас этого нетJ. 

В селе Курдюме (Саратовской губернии) девушки 

говорят комсо,l\1ольцам: «Организовали бы вы хоро

ший кружок, мы бы меньше в церковь ходили». 

А кружка нет... В Плюсеком эстонском клубе 

(Лужский округ) молодежь оставила клуб и всту

nила в секту евангелистов. Это объясняется тем, 

что сектанты обставляют свои молитвенные собра

ния привлекательнее клубных вечеров. Комсомоль

ские ячейки дол~ны устраивать вечера молодежи 

с завлекательной программой. Там, где комсо

мол~>ские ячейки вплотную подошли к вопросам 

культработы, влияние религиозных организаций 

стало заметно падать. 

Основные практические мероnриятия комсомоль

ских организаций в области борьбы с религиозны

ми организациями должны свестись к следующему: 

t. Ячейкам КСМ на основе изучения релиrиоз. 
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Ных организаций Широко обсудить воnрос od анти
религиозной лролаганде на своих собраниях и 

разработать конкретные мероприятия по борьбе 

с церковными и сектантскими организациями . 

2. Совместно с союзом безбожников nринять 

самое деятельное участие в работе по созданию 

новых ячеек СБ и организации юнсекции nри СБ. 

3. Внутри КСМ подобрать подготовительные 

группы nропагандистов-антирелиг~озню<ов, считая 

их активную антирелигиозную работу союзной на

грузкой, одновременно вовлекая в эту работу всю 

комсомольскую ·массу. 

4. Широко поставить вопрос перед комсомоль
скими организациями о систематическом про

ведении антирелигиозной пропаганды, не ограни

чиваясь проведением в дни религиозных праздников 

и увязывая ее с проводимыми партией и советской 

властью общеполитическими задачами, разоблачая 

на конкретных примерах классовую сущность рели

гиозных организаций. 

5. Усилить проверку даваемых директив по анти
религиозной пропаганде при проводимых обследо

ваниях и инструктировании ячеек кем. 

б. В программы комсомольских школ включить 

вопросы антирелигиозной пропаrанды. 

7. Совместно с СБ nроводить антирелигиозную • , 
пролагаиду в школах и лионер-отрядах (беседы, 

читка художественных антирелигиозных расска

зов, вечера юных безбожников и пр.). 

8. Совместно с политпросветорганизациями и 
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• 

союзом безбожников вносить элементы антирели
гиозной пропаганды в культурно.массовую работу 

(драматичесr<Ие и хоровые круж((и, художественное 

рассказывание и пр.). 

Вся наша куль турно-бытовая работа-уничтоже

·ние безграмотности, борьба за санитарию и ги

гиену против алкоголя и курения-должна служить 

делу воспитания широчайших масс в духе полней

шего отрицания религии, под каким бьr соусом 

она ни подносилась служителями религиозного 

культа. 

Только тогда мы сможем вырвать молодежь 

из-под одурманивающего влияния полов и их при

служиикав и направить молодежь в русло атеисти

ческого, революционного, коммунистического вос

питания • 
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