
Христианство – еврейская секта (Л.Н. Толстой)
Люди мирно живут между собой и согласно действуют только тогда, когда они соединены одним и тем 
же мировоззрением: одинаково понимают цель и назначение своей деятельности.

Христианская религия, облекаясь в торжественные формы, долгое время отвечала нравственным и 
умственным требованиям европейских народов. Но представляла собой очень неразумное и внутренне 
противоречивое соединение самых основных и вечных истин о жизни человеческой.

Чем дальше подвигалась жизнь, чем больше просвещались народы, тем все очевиднее и очевиднее 
становилось внутреннее противоречие, заключающееся в этой религии, ее неосновательность, 
несостоятельность и ненужность. Так продолжалось веками, и в наше время дошло до того, 
чтохристианская религия держится только инерцией, никем уже не признается и не исполняет 
главного свойственного религии внешнего воздействия на народ: соединение людей в одном 
мировоззрении, одном общем всем понимании назначения и цели жизни.

Знаю, что то, что я имею высказать теперь, именно то, что та церковная вера, которую веками 
исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как 
очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством, — покажется 
людям, исповедующим на словах учение этой секты, не только невероятным, но верхом ужаснейшего 
кощунства.

Но я не могу не сказать этого. Не могу не сказать, потому что для того, чтобы люди могли 
воспользоваться тем великим благом, которое дает нам истинное христианское учение, нам 
необходимо, прежде всего, освободиться от того безсвязного, ложного и, главное, глубоко 
безнравственного учения, которое скрыло от нас истинное христианское учение. Учение, скрывшее от 
нас учение Христа, есть учение Павла [паулианство], изложенное в его посланиях и ставшее в основу 
церковного учения. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение прямо 
противоположное ему.

Стоит только внимательно прочесть евангелия, не обращая особенного внимания на все то, что носит 
печать суеверных вставок, сделанных составителями, вроде чуда Каны Галилейской, воскрешений, 
исцелений, изгнания бесов и воскресения самого Христа, а останавливаясь на том, что просто, ясно, 
понятно и внутренне связано одною и тою же мыслью, — и прочесть затем хотя бы признаваемые 
самыми лучшими послания Павла, чтобы ясно стало то полное несогласие, которое не может не быть 
между всемирным, вечным учением простого, святого человека Иисуса с практическим временным, 
местным, неясным, запутанным, высокопарным и подделывающимся под существующее зло учением 
фарисея Павла.

Христианство и паулианство

Сущность учения
- Сущность учения Христа проста, ясна, доступна всем и может быть выражена одним словом: человек 
сын Бога.
- Сущность учения Павла искусственна, темна и совершенно непонятна для всякого свободного от 
гипноза человека [человек раб своих господ].

Основа учения
- Основа учения Христа в том, что главная и единственная обязанность человека есть исполнение воли 
Бога, то есть любви к людям.
- Основа учения Павла в том, что единственная обязанность человека — это вера в то, что Христос своей 
смертью искупил и искупает грехи людей.

Награда
- По учению Христа, награда за перенесение своей жизни в духовную сущность каждого человека есть 
радостная свобода этого сознания соединения с Богом.
- По учению Павла, награда доброй жизни не здесь, а в будущем, посмертном состоянии. По учению 
Павла, жить доброй жизнью надо, главное, для того, чтобы получить за это награду «там».

Основа учения Христа — истина, смысл — назначение жизни.
Основа учения Павла — расчет и фантазия.
Из таких различных основ вытекают еще более различные выводы.



Мотивация
- Христос говорит, что люди не должны ждать наград и наказаний в будущем и должны, как работники у 
хозяина, понимать свое назначение, исполнять его.
- Учение Павла основано на страхе наказаний и на обещаниях наград, вознесения на небо или на самом 
безнравственном положении о том, что если ты веришь, то избавишься от грехов, ты безгрешен [страх 
наказания и положение о том, что уверовавший безгрешен].

Там, где в евангелии признается равенство всех людей и говорится - что велико перед людьми, 
мерзость перед Богом. Павел учит повиновению властям, признавая их от Бога, так что противящийся 
власти противится Божию установлению.

Евангелие говорит, что люди все равны. Павел знает рабов и велит им повиноваться господам.

Христос говорит: «Не клянись вовсе и кесарю отдавай только то, что кесарево, а то, что Богово — твоя 
душа — не отдавай никому».
Павел говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены» (Римл. XIII, 1, 2).

Христос говорит: «Взявшие меч от меча погибнут».
Павел говорит: «Начальник есть божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч, он — божий слуга… отмститель в наказание делающему злое» (Римл. XIII, 4).

Но не одни эти противоположные учения Христа и Павла показывают несовместимость великого, 
всемирного учения, с мелкой, сектантской, случайной, задорной проповедью непросвещенного, 
самоуверенного и мелко-тщеславного, хвастливого и ловкого еврея.

Несовместимость эта не может быть очевидна для всякого человека, воспринявшего сущность великого 
христианского учения. А между тем целый ряд случайных причин сделали то, что это ничтожное и 
лживое учение заняло место великого вечного и истинного учения Христа и даже на много веков скрыло 
его от сознания большинства людей.

Правда, во все времена среди христианских народов были люди, понимавшие христианское учение в 
его истинном значении, но это были только исключения. Большинство же так называемых христиан, в 
особенности после того, как властью церкви писания Павла были признаны непререкаемым 
произведением святого духа, — верили, что именно это безнравственное и запутанное учение, 
поддающееся, вследствие этого, самым произвольным толкованиям, и есть настоящее учение самого 
Бога-Христа.

* Из статьи Л.Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русскийнаходятся 
теперь в бедственном положении», 1907 год.
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