ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
Российская Коммунистическая Рабочая Партия, Российский Объединѐнный Трудовой Фронт
(РОТ ФРОНТ), Движение «Трудовой Нижний Новгород»
Сегодня в России власть капиталистов — класса частных
собственников. Они заинтересованы в господстве над
населением с помощью религиозной идеологии, которая, как
известно, защищает социальную несправедливость и учит
повиноваться власти. И эта идеология активно внедряется
государством, несмотря на то, что в его конституции
декларируется:

1. Российская Федерация - светское государство.
Никакая религия не может
устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
2.
Религиозные
объединения
отделены
от
государства и равны перед законом.
(статья 14).
То есть идущее агрессивное внедрение религии в школы и
вузы, в армию и другие госучреждения является нарушением
конституции.
Кому это выгодно? Этим власть создает условия,
обеспечивающие, как ей кажется, терпимость наемных работников
к частной собственности хозяев предприятий, а для церкви – рост
прихожан и соответственно, церковного бизнеса.
А велик ли он? По утверждению «Новой газеты», состояние патриарха Кирилла оценивалось
некоторыми экспертами в 4 млрд долларов. Личный самолет, вилла в Швейцарии, «терем» в
Переделкине, дворец в Геленджике и пентхаус в «Доме на набережной» и мелочи для души, например
часы стоимостью всего около 100 тыс. рублей. Информация к размышлению – высшее
духовенство в соответствии с Уставом РПЦ не вправе владеть какой-либо собственностью.
Недавно произошло знаковое событие. В Государственную Думу РФ был внесѐн законопроект о
лишении свободы на срок до 5 лет за оскорбление чувств верующих. Например, за «унижение
богослужений» вводится штраф до 300 тысяч руб., наказание в виде обязательных работ на срок до
200 часов или лишения свободы на срок до трех лет.
Во всем мире уголовное наказание за «оскорбление чувств верующих» уходит в прошлое,
оставаясь только в таких религиозных странах, как Саудовская Аравия или Иран. Зачем же нужен
этот закон? Ведь для пресечения насильственных действий в отношении церкви и верующих
достаточно уже имеющихся статей в законодательстве (хулиганство, беспорядки). Нужен он потому,
что все церкви заинтересованы в расширении клиентуры для увеличения своих прибылей. А значит, в
рекламе собственной деятельности. Именно пресечение критики церкви — цель законопроекта.
Кто кого оскорбляет? Коран является грубейшим оскорблением религиозных чувств христиан со
стороны пророка Магомета и мусульман. Мусульман, в свою очередь, оскорбляет христианство.
И разные религиозные конфессии на протяжении веков дружно обвиняют друг друга в ереси,
богохульстве и других грехах, что ведѐт к религиозным войнам, погромам, запретам и т.д.
Более того, пропаганда религии не может не оскорблять чувств атеистов, не верящих в
божественные мифы и сказки. И от этого взаимного оскорбления никуда не деться. А законопроект
лишь усугубляет вражду.
Как быть? Для выхода из бесконечного цикла взаимных обид, обвинений и насилия давно
родилась идея лишения церквей возможности влиять на государство, диктовать образ жизни и
мыслей людям, не принадлежащим к числу их последователей. Но проводить такую политику может
только светское государство, то есть отделенное от всех церквей.
Наиболее последовательно этот принцип проводился социалистическим государством,
ограничившим все религии теми рамками, где им и надлежит быть — рамками стен церквей, мечетей и
синагог. В СССР любой человек мог исповедовать любую религию или быть атеистом.
Всем мыслящим людям – верующим и атеистам – необходимо дать отпор притязаниям господ в
рясах и без них на «духовную власть» над людьми. Дело решится борьбой.

Движение «Трудовой Нижний Новгород»
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Борись за отделение церкви
от государства!

Контакты: тел. 8-906-366-95-31, 433-16-36,
Почта: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 32,
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