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Что же делать? Как покончить с бедностью, угнетением

и тиранством? Как избавиться от зла, несправедливости?

Как искоренить подкуп, разврат? Как покончить с преступ-

ностью и убийством? Как отделаться от рабства наемной

платы? Как обеспечить свободу и благоденствие, радость

и солнечный свет для всех?

«Обратитесь к Богу», — говорит церковь. — «Только хри-

стианская жизнь может спасти мир».

«Проведем новый закон», — говорит реформист. – «Че-

ловека нужно заставить быть хорошим».

«Голосуйте за меня», — говорит политикан. – «Я позабо-

чусь о ваших интересах».

«Тред-юнион», — говорит вам друг из рабочего лагеря, —

«в этом наша надежда».

«Только социализм может покончить с капитализмом

и с рабством наемного труда», — настаивает социалист.

«Я большевик», — заявляет другой. – «Только диктатура

пролетариата может освободить рабочих».



«Мы будем оставаться рабами, пока мы имеем прави-

телей и господ», — говорит анархист. – «Только свобода

может сделать нас независимыми».

Протекционист и сторонник свободной торговли, про-

поведник единого налога, фабианец, толстовец, мютюа-

лист и десятки других социальных докторов, — все они

прописывают свои собственные лекарства для лечения

социальных болезней, и только удивляешься, кто из них

прав и каково в действительности настоящее лечение.

Нельзя допустить большей ошибки, как принять слепо

и на веру тот или другой совет. Можно быть уверенным

в том, что вы ошибетесь. Только ваш собственный разум

и опытмогутрешить,в какомнаправлениилежитправиль-

ная дорога. Только продумайте различные предложения

и решите своим собственным умом: какое из них наибо-

лее резонное и практичное. Только тогда вы будете знать,

что для вас лучше, —для рабочих и для всего человечества.

Обдумаем же эти различные предложения. Может ли

церковь помочь вам? Может быть, вы и христианин, а мо-

жет быть и член какой другой религии: еврей, мормон,

мусульманин, буддист или кто другой.

Разницы нет. Человек должен быть свободен верить,

во что он хочет. Вопрос не в том, какова ваша религия,

а в том, может ли религия избавить вас от общественных

зол, от которых страдает человечество?

Как я уже сказал раньше, мы живем только один раз

на этой земле, и мы хотим сделать эту жизнь наилучшей.

Что с нами случится после смерти, мы не знаем. Все го-

ворит за то, что мы этого никогда и не узнаем, а потому

бесполезно беспокоить себя этими вопросами. Вопрос сто-

ит о жизни, а не о смерти. Нас интересует процесс жизни –

жизни своей,жизни вашей и жизни всех других людей.Мо-

жет ли этот мир быть сделан лучшим местом и для лучшей
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А когда вас приведут в суд за нарушение спокойствия

добрых христиан, напомните судье, что «не судите,

да не судимы будете». Вас объявят дураком и поме-

шанным. Они пошлют вас в дом для лунатиков или

умалишенных, или даже в тюрьму.

Выможете видеть, какимдерзкимлицемерием является

проповедование христианской жизни со стороны «небес-

ных пилотов». Они так же, как и вы, прекрасно знают, что

в условиях капитализма и при правительстве нет у чело-

века больших шансов вести истинно христианскую жизнь,

чем у верблюда пройти сквозь ушко иглы. Все те добрые

люди,претендующиена христианство,не ктоиные,какли-

цемеры,проповедующие то, чего нельзя провести в жизнь,

так как они не дают вам возможности вести истинно хри-

стианскую жизнь. Не дают возможности вести даже обык-

новенной и честной порядочной жизни без лжи, обмана,

неискренности.

Правда, если бы мы могли следовать учению Христа,

мир был бы совсем другим. В нем не было бы ни убийства,

ни войны, ни обмана, ни лжи, ни извлечения прибылей.

Не было бы ни хозяина, ни раба. Мы все жили бы, как бра-

тья, в мире и согласии. Не было бы ни бедных, ни богатых,

ни преступлений, ни тюрем, — но мир не был бы таким,

каким его хочет иметь церковь.

А потому, мой друг, вам нечего ждать от христианства

или какой-либо другой церкви. Весь прогресс и все усовер-

шенствования в мире были сделаны против воли и жела-

ний церкви. Вы можете верить в любую религию, какая

вам нравится, но не возлагайте никаких надежд на цер-

ковь в деле улучшения социальных условий.
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жизни? Вот что мы хотим знать.Может ли религия сделать

это?

Христианство насчитывает уже около 2000 лет. Избави-

ло ли оно нас от какого-нибудь зла? Разделалось ли оно

с преступностью и убийствами? Освободило ли оно нас

от нищеты, бедности, деспотизма и тиранства?

Вы знаете, что этого оно не сделало, и что христианская

церковь, как и все другие церкви, всегда поддерживала

сторону правителей и стояла против народа. Даже боль-

ше: церковь причиняла большую травлю и кровопроли-

тия, чем все войны, затеянные королями. Религия делит

людей на враждующие лагери, и самые кровавые войны

велись на почве религиозной вражды и разногласий. Цер-

ковьпреследовалалюдей за ихмнения, заточала их в тюрь-

мы и убивала. Католическая инквизиция наводила террор

на весь мир, мучила до смерти так называемых еретиков,

сжигала их на кострах. Другие церкви делали то же самое,

когда они имели силу. Они всегда стремились к порабоще-

нию и эксплуатации людей, к удержанию их в невежестве

и темноте. Они осуждали всякую попытку человека раз-

вить свой ум, продвинуться вперед, улучшить свое поло-

жение. Они предали анафеме науку и заглушали голос тех

людей, которые жаждали знаний. До сего дня признанные

религии играют роль Иуды для своего заведомого Спа-

сителя. Они благословляют войну и одобряют убийство,

рабство наемного труда и капиталистическое обиратель-

ство. Они всегда стоят на стороне «порядка и законности»,

которыми был распят сын из Назарета.

Вдумайтесь: Иисус хотел, чтобы все люди были бра-

тьями, чтобы они жили в мире и согласии. Церковь же

поддерживает неравенство, национальную вражду и вой-

ны. Иисус осудил богачей, как вампиров и поработителей

бедных. Церковь же преклоняется перед богачами и сама

скопляет огромные богатства. Назаретянин родился
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в кормушке для скота и всю жизнь оставался бедняком.

Лица же, выдающие себя за его глашатаев и представи-

телей, живут во дворцах. Князья же церкви надменны

и горды кошельками.

«Как вы поступаете с моими меньшими братьями, — го-

ворит Христос, — так вы поступайте и со мной». Церковь

поддерживает капиталистическую систему, которая пора-

бощает маленьких детей и доводит их до ранней могилы.

«Не убий», — приказывал сын из Назарета. Церковь же

оправдывает казнь и войну.

Христианство – величайшее лицемерие в мире. Ни хри-

стианские нации, ни отдельные последователи не прово-

дят в жизнь заветов Иисуса. Первые христиане следовали

его учению, а потому их распинали на крестах, сжигали за-

живо у столба, или же подбрасывали в клетки к диким зве-

рям на растерзание в Римском амфитеатре. Позднее хри-

стианская церковь пошла на компромисс с теми, кто стоял

у власти; она снискала влияние и богатства, поддерживая

сторону тиранов против народа.Она санкционировала все,

что жестоко осудил Христос, и тем самым снискала к себе

расположение королей и господ. Сегодня король, власте-

лин и священнослужитель принадлежат к одной троице.

Они распинают Христа ежедневно; они прославляют его

своими устами и предают за серебренники; они прослав-

ляют его имя и уничтожают его дух.

Очевидно, что христианство – величайшее притворство

и позор для человечества, полнейшее фиаско, потому что

христианство обращается к людям с ложью. Сами церк-

ви не делают того, что они проповедуют. Даже больше:

они проповедуют вам такое евангелие, которое, как они

хорошо знают,не может быть проведено в жизнь.Они при-

зывают вас стать «лучшим человеком», не давая вам воз-

можности сделать этого. Наоборот, церкви поддерживают

условия, которые делают вас «плохим» в то время, как они
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приказывают вам быть «добрым». Они извлекают мате-

риальные выгоды из существующего режима, , и с финан-

совой стороны заинтересованы в поддержании существу-

ющих порядков. Католическая церковь, протестантская,

англиканская, «христианской науки», мормоны и другие

церкви являются богатейшими организациями в мире. Их

владения представляют рабочую кровь и тело. Их влияние

только доказывает, как обманывают народ в наше время.

Пророки религии мертвы и забыты, остаются только при-

были.

«Но если бы мы вели истинно христианскую жизнь, —

замечаете вы, — мир был бы совсем другим». Вы правы,

мойдруг.Но можно ли вести истинно христианскуюжизнь

в существующих условиях? Позволяет ли вам капитализм

вести такую жизнь? Позволит ли вам правительство вести

такуюжизнь?Даст ли самацерковьвам возможностьвести

христианскую жизнь? Только испытайте ее на один день

и посмотрите, что случится с вами.

Покидая утром свой дом, решите быть истинным хри-

стианином на один день и говорите только правду. Прохо-

дя мимо полицейского на посту, напомните ему о запове-

дях Христа. Скажите ему, чтобы он «любил своих врагов,

как себя», и постарайтесь убедить его, чтобы он отбросил

в сторону свой револьвер и фуражку. А когда вы встрети-

те солдата на улице, напомните ему о заповеди Иисуса

не убивать.

В своей мастерской или конторе говорите только правду

вашему хозяину. Скажите ему о предупреждении со сто-

роны сына из Назарета: «И какая польза человеку, если

он приобретет весь мир, а потеряет душу и возможность

спасения».Напомните ему,чтоИисус завещалделиться по-

следним куском хлеба с бедным, и что у богача не больше

шансов пробраться в рай, чем у верблюда пройти сквозь

ушко иглы.
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