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Южный рабочий

Не помню, кто из мудрых людей сказал: дай обманщику лгать всласть, не останавливай
его. Рано или поздно он обязательно разоблачит себя, скажет правду.
Святая истина! Мы на каждом шагу видим, как те, с кем мы боремся, постоянно сами
себя разоблачают лучше, чем это сделали бы мы. Одной-двумя фразами они делают
себе такой портрет, какой мы не могли бы сделать целой статьей. И наше дело – лишь
подметить эту фразу, взять и показать всем – полюбуйся, честной народ!

И такого материала – россыпи. То ярославский депутат в простоте душевной
возмутится, что ее заставляют ездить в общественном транспорте вместе с простыми
смертными и подвергать свою драгоценную жизнь опасности.
То либеральный
литовский капиталист скажет про кассиров, которые сидят на кассе в памперсах, что
они должны быть благодарны и за это, иначе работали бы проститутками. То сам
российский президент на всю страну заявит про министра-уголовника, что «мы своих
не выдаем».
А
вчера наш патриарх Кирилл одной нечаянной фразой так хорошо разоблачил всю суть
современной РПЦ, что лучше и не сделаешь.
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В интернет-новостях было сообщение с таким подзаголовком: «Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл во время проповеди в Зачатьевском ставропигиальном монастыре
раскритиковал «креативный класс» за презрение к народу»
[1]
.
В нем высказываются претензии руководителя РПЦ к либеральным кругам. Конечно,
мы не собираемся вставать на сторону либералов и защищать их от РПЦ (хотя мы, так
же как и либералы, против засилья церкви). Для нас и те и другие враги. Каждый из
них борется за свою выгоду. РПЦ, торгующая духовным наркотиком, борется за такие
условия, при которых ее торговля будет процветать. За Закон божий в школе, за закон
о «чувствах верующих», за армейских священников, за огромные суммы из бюджета на
поддержание своей торговли, и даже за то, чтобы Россия официально, через
конституцию была провозглашена религиозным государством. Все это РПЦ может
получить только от клана монопольных капиталистов, который теперь правит, и чьим
ставленником является Путин. Поэтому РПЦ так рьяно и возносит хвалу путинской
власти.
Либералы борются за место у кормушки, которое ныне занимает путинский клан. А
борясь с Путиным, они борются и с РПЦ, которая его поддерживает.
Так что мы не защищаем либералов, а просто используем материал.
Итак, патриарх высказывает свои претензии либералам. Он обвиняет их в высокоумии
и в «презрении к народу». (Хотя не видит презрения к народу в том, что сам живет в
роскоши, в то время как большинство народа бедствует). И, как противовес
либеральному высокоумию, противопоставляет ему как идеал «совершенно
простых людей».
У этих людей, по словам Кирилла
—
«нет никаких претензий на понимание современной жизни». Они «молятся, применяют
свой духовный опыт к оценке происходящего и приходят к правильным
общественно-политическим оценкам».
Ну, спасибо, гражданин патриарх! Какую вы нам услугу делаете, если б вы знали
только. Сколько мы объясняем и доказываем, что вы нужны господствующему классу
для того, чтобы держать в повиновении массы, и в этом все ваше предназначение. Вы в
ответ оскорбляетесь, говорите, что мы на вас клевещем. Так ведь теперь этой одной
своей фразой вы подтвердили все, что на словах отрицаете!
Ведь вот оно, ваше сокровенное желание, вами же сформулированное!
Люди, у которых нет никаких претензий на понимание современной жизни!
Вот он, ваш идеал. Если у этих людей нет никакой претензии на понимание жизни – то
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как же они будут понимать жизнь? Так, как вы им укажете. А вы, как известно, никогда
не кусаете руку, кормящую вас. В оплату лакомых кусков и привилегий, которые
получаете от власти, вы укажете людям
понимать жизнь
так, как требуется господствующему классу.
Чтобы люди в «оценке происходящего» «применяли свой духовный опыт» — это вам
тоже крайне желательно. Ведь этот «опыт» создаете вы, и опять-таки в том
направлении,
в каком требуется господствующим.
А им требуется одно – сохранить свое господство. В этом ваше учреждение и лично
вы
им всемерно помогаете. За это вам и платят, для этого и держат. И как бы вы это ни
отрицали – ваши дела, ваши же собственные слова вас выдают с головой.
Оксана Снегирь
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