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НАУКА ПРОТИВ РЕЛИГИИ !
Приближается очередной праздник Космонавтики, отмечаемый по традиции 12 апреля – в годовщину
покорения космоса советским космонавтом коммунистом Юрием Гагариным. Современной России, в отличие от
СССР, в этот день похвалиться перед честным миром достижениями науки и техники не получается, из-за
отсутствия этих самых достижений как таковых.
Исправно не запускаются или падают чуть ли не на голову граждан дорогостоящие космические аппараты
(например, печально знаменитый Фобос Грунт), уничтожается Академия Наук, реформируется система
образования (только в сторону удорожания и разрушения), святые отцы проникают в школу (и вообще всюду),
высокотехнологичное производство, доставшееся по наследству от СССР, похоронено окончательно и не
подлежит восстановлению.
Зато власти будут в эти дни, как и прежде, усердно пропагандировать успехи на религиозном фронте. Тут
достижений хоть отбавляй!
То пояс Богородицы собирает тысячи безумных фанатов на поклонение, то фильмы про попов, победивших в
Великой Отечественной Войне, показывают. То эти же попы спасают страну от сумасшедших плясуний Пусси
Райот. Там, где раньше были детские больницы, дома культуры и пионеров, – открываются храмы, а
священнослужители, тем временем, разъезжают на иномарках, облачаются в золото, живут во дворцах, купаются
в роскоши и утопают в разврате.
Почему же раньше Советский Союз был страной передовой науки и техники, а, спустя 25 лет после его
уничтожения, Россия представляет из себя жалкое, отсталое в техническом отношении общество с засильем
попов и церквей?
Всѐ дело в том, что экономический и политический строй в нашей стране в 1991 году сменился, социализм
был уничтожен, а на смену ему пришли капиталисты, завладевшие народной собственностью – фабриками
и заводами, землѐй, ресурсами.
Государство делает всѐ возможное и невозможное для того, чтобы религия процветала в нашей стране. Сейчас у
руля находятся капиталисты, которым глубоко наплевать на Россию и на еѐ народ, которые думают только об
удержании власти и о набивании собственных карманов. Из-за этого в нашей стране процветает бедность, коррупция,
произвол, развал экономики, безработица, преступность. Мы живѐм в обществе, где человек человеку волк, где каждый,
как зверь, пытается урвать кусок по-жирнее. Где, идя ночью по улице, не можешь быть до конца уверенным, что
дойдѐшь домой невредимым, если вообще дойдѐшь. И когда человек доходит до ручки, теряет веру в справедливость,
он идѐт в храм, желая получить там хоть какое-то утешение. Ещѐ чуть более двадцати лет назад мы жили в стране, где
о таких проблемах и не слыхали. Поэтому религия и не находила своего места в советском обществе.
Церковь является таким же эксплуататором народа, как и капиталисты. А в чѐм-то даже хуже. Потому как
капиталисты угнетают трудовой народ в открытую, а церковь подло прикрывается гуманистическими ценностями. При
этом твердя, что если мы не будем жить по «закону божьему», то Господь нам будет посылать кару, а после смерти мы
попадѐм в ад, где нас вечно будут жарить черти на сковородке. Почитав молитвы, вы много раз натолкнѐтесь на слова
вроде «раб божий», «раба божья» и так далее. Другими словами весь мир должен представлять из себя монастырь, а
люди должны быть рабами собственных предрассудков и церковных служителей. Многие люди проклинают своих
подлых работодателей, хозяев предприятий и прочих эксплуататоров, а вот что касается осуждения церкви, боятся
«божьей кары», боятся быть зажаренными на сковородке. Именно такими людьми управлять намного проще. И чем
сильнее влияние религии на общество, тем больше людей опускаются до такого уровня.
Очень многие люди ностальгируют по социализму, но активно бороться за его восстановление не позволяет вера в
бога. Именно под таких людей была создана пропитанная православием КПРФ. И действительно, очень удобно мечтать
о возрождении советских порядков и при этом молиться. Для такой показухи и была создана эта партия, чтоб подавить
на своѐм фоне подлинные коммунистические силы, поднявшиеся на борьбу против ельцинской банды в начале
девяностых годов. Потому как КПРФ — это та же «Единая Россия», только под другой вывеской.
Церковь сейчас выполняет важнейший заказ властей — она способствует тому, чтобы новое поколение
российских граждан росло бездумными, религиозными фанатиками. Церковники воспитывают в молодых людях
шовинизм и нетерпимость. Так поступают все религии, а цель одна –
поссорить разные народы между собой, отвлечь их от борьбы с
капиталистами, натравить трудящихся разных национальностей друг на
друга.
В Советском Союзе была иная жизнь, без религиозного дурмана и
мракобесия. Рабочие и учѐные строили своѐ общество без капиталистов и
священников, опирались в своих делах только на науку. После запуска
первого советского спутника в 1957 г. влиятельный американский
обозреватель У. Липпман написал: «Советы находятся далеко впереди
США в развитии ракетной техники. Это их лидерство не может быть
объяснено некоей удачной догадкой при изобретении устройства.
Напротив, оно свидетельствует о наличии в СССР множества ученых,
инженеров, рабочих, а также множества высокоразвитых смежных
отраслей промышленности, эффективно управляемых и обильно
финансируемых».
Именно в этом ключ успеха социализма! Мы заявляем:
Только наука и социализм спасут Россию от деградации!
Долой засилье религиозного мракобесия!
Борись за действительное отделение церкви от
государства!
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