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И снова добро пожаловать в наше неуютное российское зазеркалье. Пока строителям
на космодроме «Восточный» с января не выдают зарплату, в Москве за рекордные
сроки построен, открыт и освящён храм памяти «жертв коммунизма». Размах его
колоссален, 61 метр только в высоту, а внутри фрески на 6.5 тыс. м². Настоятель —
духовник Путина епископ Тихон Шевкунов. Сам Солнцеликий, к слову, тоже прибыл на
открытие храма и толкнул мало кем понятую из-за плохой акустики речь о «единстве
нации»:

«Мы знаем, как хрупок гражданский мир. Мы никогда не должны забывать о том,
как тяжело затягиваются раны расколов. Именно поэтому наша общая
обязанность — делать всё от нас зависящее для сохранения единства российской
нации... Нашу страну, саму российскую государственность невозможно
представить без духовного опыта Православной церкви, передающегося из
поколения в поколение».
В довесок выступил и патриарх Кирилл с речью в духе: и, тем не менее,
коммунистическое зло побеждено, свет учения Христова сияет ярко, блаблабла.
Примечательно, что глава государства в открытой публичной речи забивает на
отделение церкви от государства. И ему «невозможно представить» иной модели. Мы,
к счастью, представляем, как общество и государство могут спокойно обойтись без
«религиозных костылей» — можем даже привести примеры.
Забавляет и то, как сильно свербит у российской элиты и прислуживающих ей попам
от упоминания о советской власти и революции. Правильно, ведь при коммунизме, будь
он построен, исчезнут возможности толкать народу «религиозный опиум» (он там тупо
никому не нужен), а также возможности паразитировать на народе, собирая в своих
руках сверхбогатства. Потому всякого рода путины и патриархи кириллы пытаются
демонизировать сам термин, связывая его в головах людей сугубо с тотальными
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расстрелами и прочими бедствиями.
И, коль уж на то пошло, почему бы не возвести храм жертвам капитализма? По идее,
99% войн последних столетий, включая две мировые, развязаны в интересах крупного
бизнеса. Или как вам идея храма памяти жертв христианства? Сталин просто нервно
курит трубку в стороне, глядя на миллионы убитых во имя Христа.
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Наконец, просто блистательны все эти реверансы и заявления о «единстве нации».
Как круто говорить о нём на фоне возобновившейся забастовки на космодроме
«Восточный»! Пока условный Усманов пирует в Лондоне, строители с января не
получают зарплату. Но должны терпеть, ведь «единство нации» того велит! А на тех,
кто не усвоил этого правила, найдутся подразделения Нацгвардии (опробовано на
дагестанских дальнобойщиках).
В то время, когда «жертвы коммунистического режима» вовсю строили космодромы и
стремились к покорению неизведанных просторов вселенной, в нынешнем «свободном
демократическом рыночном обществе» мы возводим храмы за миллиарды рублей,
убивая дело Циолковского и Королёва. Впрочем, космонавтика — богомерзкое дело,
нечего долбиться в небесную твердь без спроса. Нужно больше зиккуратов.
Что делать в такой прискорбной ситуации? Не верить в сказки (в том числе, о
«единстве нации»), объединяться и воплощать принципы солидарности, равноправия и
прямой демократии на деле, а не в интернет-баталиях и кухонных перепалках.
#РПЦ #духовность #история #коммунизм #космос
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