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П Л О Х А .
Пасха—это праздник весны, праздник пробуждающейся 

от зимнего сна природы. Подобные праздники существуют и 
существовали у всех народов, во всех религиях.

Христианская религия заимствовала этот праздник из дру
гих более старых религий. В  других религиях тоже умирают 
и воскресают боги, как Христос, но с другими именами.

В  Антиохии, куда, по словам священного писания, апо
стол Павел и другие направились с проповедью, задолго до 
прихода апостолов ежегодно праздновали смерть и воскресе
ние «господа». «Господь» их был Адонис.

Время этих праздников совпадало с пасхой.
Тоже было и в Библосе. У греков бог Дионис умирает, а 

в третий день воскресает.
За 1200 лет до нашей эры обряд «распятия» Озириса и его 

воскресение совершалось в Египте.
Индуский бог Кришна также воскресает, как и Озирис, 

Адонаи, Христос.
Праздник пасхи приурочен к определенному положению 

небесных светил.
Трудящимся давно уже пора открыт!» глаза и отказаться 

от этого отжившего праздника. О этой целью Р.К.С.М. в этот 
христианский праздник ведет широкую антирелигиозную про
паганду, раскрывая сущность и происхождение этих праздни
ков.

Праздник пробуждающейся природы, праздник солнца и 
весны надо праздновать. Ведь каждому человеку становится 
так весело и радостно, когда заканчивается зима и начинают 
зеленеть деревья и поля. Но этот праздник должен быть вме
сте с тем праздником пробуждающегося и пробудившегося про
летариата, праздником борьбы за лучшее будущее трудящихся, 
за свержение буржуазии и за власть рабочих и крестьян.



Действующие лица!
Настоятель— поп. Одет п рясу или к подрясник. Поверх рясы 

стихарь из рогожи; на груди, вместо креста, серп и мо
лот; на голове поповская камилавка с изображением сер
па молота, косы и топора.

Пои. В таком же костюме. Вместо камичавки скуфья.
Диакон. Одет в диаконский стихарь.
Пономарь (без слов). Одет просто.
Хор певчих.

На сцене, театра устроено маленькое возвышение (на по- 
Ообис амвона) оля ,, комсо.чолослу жите лей' ‘. По бокам—мес
та  для 2 хоров. Посредине сцены, ближе к задней стене, стол. 
На столе—прикрепленные в стоячем положении серп и молот, 
а также большие счеты (па подобии напрестольного еватслия). 
При открытии занавеса сцена пуста. Слышится далекое пе
ние «Воскресение твоего учения»... Наконец,, входит толпа пев
чих с комсомолослужителями во главе (настоятель, поп и ди
акон).
Все (поют на мотив „Царю небесный''). Воскресения твоего 

учения, Карле Марксе, воспевают пролетарии во всех 
странах. И нам комсомольцам сподоои чистым сердцем 
,,Интернационал" воспевати. (Шествующие становятся 
па авансцене.)

Комсомолослушители (на мотне „ Хр истое воскресеи). Бедняк во- 
ставше из гнета, борьбою капитал поправ и сущим в 
угнетении живот даровав. (3 раза).

Певчие. (То же самое 3 раза).
Настоятель. Благословенно царство свободы, равенства и брат

ства всегда и ныне и присно и во век и веков.
Певчие. Аминь.
Настоятель (читает). Да воскреснет труд и расточатся сра

зи его.
Певчие. Бедняк воставше от гнета... и т. д.
Настоятель. Яко исчезает воск от лица огня, тако да погибнет 

контреволюция от лица ГеПеУ.
Певчие. Бедняк воставше из гнета...



Настоятель. Сей день его же сотвори комсомол возрадуемся и 
возвеселимся вонь.

Певчие. Бедняк воставше...
Настоятель. Слава Ильичу. Энгмьсу и Карлу Марксу.
Певчие. Бедняк воставше...
Настоятель. И ныне и присно и во век и веков аминь.
Певчие. Бедняк воставше из гнета...
Комсомолослужители (поют). Бедняк воставши из гнета...
Певчие (подхватывают) Революцией гнет поправ и сущим в угне

тении живот даровав. (При этом кпмсомолосл уж ит ел и и 
певчие становятся на пртот,овленние для них места: ком- 
сомолослу жители—около стола, а певчие по бокам, немного 
подальше).

Диакон (входит' на амвон н читает ,,Великую эктениюи). Ми
ром. собором, всем пролетарским хором пред революцией 
иереклонимея.

Певчие. Пролетарии, соединяйтесь.
Диакон. О революции всего мира, объединении трудящихся и 

о свержении святых божьих церквей с капиталом побо
ремся.

Певчие. Пролетарии, соединяйтесь
Диакон. О благоденствии Большого и Малого Совнаркомов, 

Вееросийского Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Труда и Обороны всеми силами потрудимся.

Певчие. Пролетарии, соединяйтесь.
Диакон. О спасении порабощенных, заточенных, етраждующих, 

капиталом плененных всеми силами позаботимся.
Певчие. Пролетарии, соедняйтееь.
Диакон. Об искоренении самогонщины, изжитии сельбко-хо- 

зяйственной разрухи, воетановлении фабрик и заводов и и 
процветании промышленности всеми силами потрудимся.

Певчие. Пролетарии, соединяйтесь.
Диакон. О благоразрешении всех дипломатических споров, из

гнании капитала с лица земли и о всеобщем разоружении 
агитацию во всем мире поднимем.

Певчие. Пролетарии, соединяйтесь.
Диакон. Об упразднении святых, о приспособлении храмов 

под клубы, школы и иные культпроеветучреждеиия, об 
оскудении веры в религию и в жрецов ее разовьем аги
тацию повсеместную.

Певчие. Пролетарии, соединяйтесь.



Диакон. На укрепление связи между городом и деревней, на лик
видацию всеобщей безграмотности и на проведение в 
порядок хозяйственных „ножниц‘: все силы приложим.

Певчие. Пролетарии, соединяйтесь.
Диакон. Заступи, спаси, помилуй и сохрани от конокрадов бан

дитов и взяточников советская прокуратура.
Певчие Пролетарии, соединяйтесь.
Диакон, Премудрый, превеликий, славный труд о социализме 

великого нашего учителя со всеми другими трудами апос
толов революции помянувше, хвалу достойную воздадим.

Певчие. Тебе, Карле Марксе.
Поп. Яко прославися во всем мире учение отца Карла Марк

са и сыновей его: Ленина, Троцкого и Зиновьева всегда, 
ныне и присно и во век и веков.

Певчие. Аминь.
Комсомолослужители (поют). Возрождения день...
Певчие (подхватывают). Просветимся людие, Пасха ком

сомольская Пасха. От востока на запад учитель Маркс 
нага, Интернационал воспевающим приведе победу над 
капиталом.

Припев: Бедняк воставше из гнета.
Ныне вся исполншнася света, мужие жены и дети. Да 
празднует же весь мир торжество революции, в нем же 
утверждаемся.

Припев: Бедняк воставше из гнета.
( Тем же мотивом)

Ах, яблочко, катись,
Ведь дорога скользкая.
Подкузьмила всех святых 
Пасха комсомольская.

Зазвенели колокольни 
Колокольцами.
Бее святые недовольны 
Комсомольцами.

Старый бог как посмотрел:
Что за перемена?
В  трое суток полысел 
Словно как колено.

Возрождения день просветимся людие... и т  д.
Комсдужители. Приидите учение приимем новое.
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Певчие. Не от попок умопомрачительно предлагаемое, но на 
науке основаемое, в нем же комсомольцы утверждаемся. 

Бедняк воставше от гнета.

Диакон. Миром, собором, всем пролетарским хором пред ре
волюцией преклонимся.

Певчие. Пролетарии, соединяйтесь.
Диакон. Заступи, спаси, помилуй и сохрани от конокрадов, 

бандитов и взяточников советская прокуратура.
Певчие. Пролетарии, соединяйтесь.
Диакон. Премудрий превеликий славный труд о социализме 

великого нашего учителя со всеми другими трудами апос
толов революции помянувше, хвалу достойную воздадим. 

Певчие. Тебе, Карле Марксе.
Священик. Яко наступися царство свободы равенства и брат

ства всегда и ныне и присно и во веки веков.
Певчие. Аминь.
Комслужители. На тюремной страже...
Певчие. Суровый страж Аввакум, да станет с нами и покажет 

вестника свободы, ясно глаголюща: «тюремные двери от- 
верзитеся, шествует бо революция.»
Припев. Бедняк воставше из гнета...

Ходят слухи по России 
От различных самых мест—
Безработные святые 
Организовали трест.

Припев. Украшают божий храм 
Золоты икончики 
Верят богу да попам 
Только лишь кабатчики.

(Во время пения тропарей комсомол ослужители кадят всю г це
ну и публику. При каждении публики, комсомолослужители обра
щаются к ним с поздравлением, говоря: .,Христос воскресе" , 
а публика (из заранее подговоренных комсомольцев) нм отвечает: 
,.воистину врешь!"

Решено рабочим миром 
И доказано,
Что святые одним миром 
Перемазаны.

Люди стали не глупы 
И для всякого,
Что равины, что попы 
Одинаковы.

Приидите учение проймем новое... и т . д. до конца.

Малая эктения.



Певчие. На тюремной страже... и т . д.
Комсомолослужителн {поют). Утренюю утренюю глубЬку... 
Певчие. Накрошивши табаку пойдем на штурм небу и свобо

ду узрим, тьму духовную разгоняюща.
Припев. Времена пришли последние.

Видно быть большой беде:
Только поп идет к обедне,
Диакон лезет к пападье.

Припев. Комсомольцы празднуют свою пасху.
Рабочая молодежь бери пример с них,
Ибо комсомол есть защитник ваших интересов. 
Который является единной организацией для вас, 
Все стремитесь в ряды его.

„Утренюю, утренюю глубокую и т . д.
Диакон (читает малую эктению).
Певчие (после возгласа попа). „Бедняк воставше из гнета44 и т. д.

(скорым темпом 3  р а з а ) .
Комслужители. Сей нареченный комсомольский день...
Певчие. Поведем штурм небу и подготовим себя к празднику 

мая—празднику праздников и к торжеству всех торжеств, 
в немже утверждаемся.
Припев.

Как епископ Антонин 
Подавал записку,
Чтобы устроить всем святым 
Выбор да очистку.

Припев.
Мы не балуем святых 
Разными поблажками:
Уберем мы с неба их 
Верх тормашками.- 

Припев.
Ох, пасхальные яичкм 
Все мараются,
А поповские косички 
Расплетаются.

Сей нареченный комсомольский день... и т . д. 
Комсомолослужителн. Ангел вопияше „благодатней41...
Певчее. ..Опозоренная дева, печалься и паки реку печалься, 

твой сын не воскрес, все оказался обманом. Комсомольцы 
другую пасху празднуют. Люди веселятся44.
Светиея. светися. юная Россия, на тебе возсия звезда
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красна. Ликуй ныне и веселитесь комсомольцы и беспар
тийные граждане о завершении вашей мечты.
Припев.

Комсомолец ходит весел,
Попы обнули—
Все святые не воскресли,
А подохнули.

Припев.
Эй мулла, мулла, мулла,
Ты скажи-ка как дела?
А дела должны быть швах 
Не помог тебе аллах.

Припев.
Зазвенели колокольни
Колокольцами
Все святые недовольны
Комсомольцами.

Светиея светися... и т.. д.
Диакон (читает малую эктению).
Певчие (после „ аминь“ поют 3 раза „Бедняк воставше44). 
Комсужители {поют па мотив „плотию уснув44).

Плотию уснув, яко мертв, учителю Карле Марксе, но 
учение твое воскресе, угнетенных воздвиг от рабства и 
упразднив гнет. Пасха возраждения от тьмы избавления. 

Певчие (тоже самое 3 раза).
Диакон (читает сугубю эктению).

В  церковном управлении 
Испуг и иетупление—
На церковь наступление 
Богомерзкое.

Певчае. Богомерзкое, богомерзкое,-богомерзкое.
Диакон. Затеяли мальчишки

Кресты сменять на книжки,
Ни дна им ни покрышки!
Дело дерзкое.

Певчие. Дело дерзкое {3 раза).
Диакон. Не признают они пасху,

Им куличи не сладки,
До книг ишь больно падки,
Голоштанные!

Певчие. Голоштанные {3 раза).
Диакон. И приняли решение,

Взамен богослужения,



Устроить вечера с пением,
Окаянные.

Певчие. Окаянные (3 раза).
Диакон. „Вот не было печали.

Так черти накачали44—
Попы под нос ворчали 
Сокрушительно.

Певчие. Сокрушительно (3 раза).
Диакон. А песня комсомола 

Гремит волной веселой 
) По городам и селам 

Оглушительно.
Певчие. Оглушительно (3 раза).
Диакон. Все церкви опустели,

Попы все опали в теле 
Потели и кряхтели 
Безталанные.

Певчие. Безталанные (3 раза).
Диакон. Сманили всех мальчишки,

Ни дна им, ни покрышки,
Кресты сменить на книжки 
Окаянные

Певчие. Окаянные (3 раза).
Поп. Яко настутшся царство свободы, равенства и братства 

всегда, ныне и присно и во век и веков.
Певчие. Аминь, (на мотив „ Достойно“ ) Аще гонение претер

пел еси, Ленине, заточение приял оси долговременное, да 
нас свободшпи от капитала. Живот и воскресение наше 
Ленине, слава тебе.

Диакон. Востаните комсомольцы и послушайте эктению по
повскую, просительную.

Певчие. Прочти, отче!
Диакон Миром, собором, всем славным поповским хором, бе

лым и черным, гласом прискорбным господа просим.
Певчие. Провались, отче.
Диакон. Ныне большевики окаянные осквернили храмы пра

вославные.. Не дают они больше доходу поповскому мно
гообильному роду. О исбавитися нам от большевиков 
господа просим.

Певчие. Провались, отче.
Диакон. Мы готовы —  бы признать Советскую власть, поми

нать на великом выходе Владимира Ленина, даже Троц-



Кого с Дзержинским и -Чичеринч. при одном лишь усло
вии чтобы можно было попить и поесть всласть, о чем 
тебя, господи, просим.

Певчие Подавись, отче.
Диакон, Мы создали, господи, церковь живую, специальную, 

разрешили архиереям иметь жену оффициадьиую. отцам 
духовным штатское одеяние, лить бы поддержать евоо 
существование умопомрачительное.

Певчие. Ностыдися, отче.
Диакон. Господи, ты взял на небо живым Илью и Эпоха возь

ми и большевиков, ибо нам с ними плохо. Будем им 
как святым поклояться, лишь бы нам на земле не встречать
ся. Господи услыши и помилуй.

Певче. Провалися, отче.
Диакон. Ты сам веси, господи, оскудела вера христианская, 

разбрелись овцы, ибо дураков больше не стало. Пробова
ли мы во имя твое менять вехи—не помогает. Овцы не 
идут, жирных курдюков не преподносят.

Певчие. Брысь, брысь, брысь, отче.
Диакон. Нам сказали верующие: „христианское терпение наше 

лопнуло, идите-ка, попы на все четыре стороны'1. А что 
же было нам делать? Тогда мы на тайном церковном 
соборе порешили торговать... самогоном. Не идут на ла
дан, авось, попрут на самогон. Церкви и синагоги ста
нем перестраивать в фабрики.. самогона. О прцветании 
нашей самогонной фирмы господа бога самогоном просим.

Певчие. Ха,-ха-ха-ха, отче.
Настоятель. Благословенно царство царя, иона и кулака всег

да, ныне и присно и во век и веков.
Певчие: Аминь. (Н а мотив 7,ди воскреснет бог“ ) Да распростра

нится коммунизм и расточатся врази его.
Пасха комсомольская нам днесь иоказаея, пасха нова на

учная, пасха воинственная, пасха безбожная, пасха изба
вительница угнетенных, пасха неверных, пасха великая, 
пасха бедных, пасха ‘затемнения разгоняющая, пасха ук
репляющая всех в неверии.

Тако да погибнет контреволюция от липа ГеПеУ, а 
трудящиеся да возвеселятся.

Комсомольцы молодцы утру глубоку представите пред 
своими возлюбленными и, твердо увещевая, сице глагола- 
ша: «Мы поповскую пасху не празднуем, и не ходите,
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милые, вы в церкви. Идите проповедуйте о сем другим 
женам.

Слава Ильичу, Энгельсу и Карлу Марксу ныне п 
присно и во век и веков, аминь.

Комсомольский день и просветимся учением и друг 
друга обымем, рцем: «товарищи» и ненавидящих труд за
ставим трудиться и так возопиим: «Бедняк воставше из 
гнета, борьбою капитал поправ и сущим в кабале живот 
дарова (3 раза).

Настоятель (говорит слово, обращаясь к публике. Можно про
декламировать следующее стихотворение Маяковского.)

Товарищи крестьяне, вдумайтесь раз хоть, зачем крестьянину спра
влять пасху?

Если вправду был Христос чадолюбивый,
Если в небе был всевидящий бог—
Почему вам помещики чесали гривы?
Почему давил помещичий сапог?
Или только помещикам и пашни и лес?
Или блюдет Христос лишь помещичий интерес?

Сколько лет крестьянин крестился истов,
А землю получил не от богов, а от коммунистов! 
Если у Христа,— не только волос долгий,
Но и ум у Христа всемогущий.
Почему допущен голод на Волге?
Чтобы вас переселять в райские кущи?
Или* только затем ему ладан курится,
Чтобы у богатого в супе плавала курица.

Не Христос помог—советская власть.
Чего ж Христу поклоны класть?
Почему этот самый бог тройной 
На войну не послачт вселюбящего Христа?
Почему истреблял крестьян войной?
Кровью крестьянскою поля исхлестал.

Или Христу не до крестьянского рева?
Христу дороже спокойствие царево?
Крестьяне Христу молились веками,
А война не им остановлена, а большевиками.

Понятно—пасха блюдется попами.
Не зря отбивают попы пороги.
Но вы из сердца вырвите память.
Память об ихнем злом боге.
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Русь, разогнись, наконец, богомольцы.
Чем'праздновать чепуху разную 
Рождество и воскресенье, коммуны вольницы 
Всем крестьянским сердцем отпразднуем.

Комслужители. Бедняк воставше из гнета...
Певчие. Борьбою капитал поцрав и сущим в-угнетении живот 

даровав.
Настоятель (читает отпуст). Капитал поправшая, сущим в 

кабале живот даровавшая, отнявшая у помещиков земли 
и у капиталистов фабрики и заводы и даровавшая нам 
возможность просвещаться для отгиания от нас векового 
поповского дурмана, революция наша да здравствует в 
поведет нас к вратам социализма, идеже несть ни печаль, 
ни воздыхание, но радость безконечная.

Певчие (на мотив ,,благочестивейшего“ ). Всероссийский Цен
тральный Исполнительный комитет, Большой и Малый 
Совнарком, славная Российская Коммунистическая партия 
(большевиков), Всероссийский, Союз Молодежи, Совет Гру
да и Обороны и трудящиеся всего мира да сохранятся и а 
многие лета.

Диакон произносит многолетие штабу мировой революции -Ко
минтерну, Ирофиятерну, ВЦП К. СССР и РСФСР, Боль
шому и Малому Совнаркому и т. д.

Певчие (поют). Многая лета, (на мотив,, восгсресеннн бет/') 
Небесам нагнало страху 
Комсомольцев вспышка.
Саваоф кричит Аллаху:
Выручай, братишка!»

Соблюдая все приличья,
К празднику припас кулич ьн 
Мой кулич прославится 
Ими попы подавятся.

(Занавес).

Цена 12 коп. золотом.

С требованиями обращаться: Чебоксары. Книжный магазин Обоно
или в Чувашгосиздат.

Облзсштт .V* 135 г. Чебоксары, Типография Чувашгоояздата Пел. ЗООО ока.


