07:11 pm - ПАНК-МОЛЕБЕН "БОГОРОДИЦА, ПУТИНА ПРОГОНИ" В ХРАМЕ
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
СЕГОДНЯ В ПОЛДЕНЬ АКТИВИСТКИ PUSSY RIOT ОТСЛУЖИЛИ В ХРАМЕ
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ПАНК-МОЛЕБЕН "БОГОРОДИЦА, ПУТИНА ПРОГОНИ"
"Раз мирные стотысячные демонстрации не дают немедленного результата, мы
будем перед Пасхой просить Богородицу поскорее прогнать Путина", сообщила всей остальной команде Серафима, самая набожная панкфеминистка, когда по утреннему февральском морозу мы направлялись в
Храм.

В прошлое воскресение Серафима вернулась из Храма и потребовала, чтобы
все солистки Pussy Riot срочно обучились византийским знаменным распевам.
"Сегодня во время заутрени я поняла о чем и как нужно просить Богородицу,
чтобы что-то наконец сдвинулось в нашей бездуховной земле" - сообщила
Серафима. Слова Панк-молебна всей группе пришлось вызубрить наизусть:

(Хор)

Богородица, Дево, Путина прогони
Путина прогони, Путина прогони
(конец хора)

Черная ряса, золотые погоны
Все прихожане ползут на поклоны
Призрак свободы на небесах
Гей-прайд отправлен в Сибирь в кандалах

Глава КГБ, их главный святой
Ведет протестующих в СИЗО под конвой
Чтобы Святейшего не оскорбить
Женщинам нужно рожать и любить

Срань, срань, срань Господня
Срань, срань, срань Господня

(Хор)
Богородица, Дево, стань феминисткой
Стань феминисткой, феминисткой стань
(конец хора)

Церковная хвала прогнивших воджей
Крестный ход из черных лимузинов
В школу к тебе собирается проповедник
Иди на урок - принеси ему денег!

Патриарх Гундяй верит в Путина
Лучше бы в Бога, сука, верил
Пояс девы не заменит митингов На протестах с нами Приснодева Мария!

(Хор)

Богородица, Дево, Путина прогони
Путина прогони, Путина прогони
(конец хора)
Серафима сперва заставила всех остальных троекратно пропеть "Богородица,
Путина прогони", перекреститься, а затем принялась разъянять, что именно
услышалось ей во время заутрени в Храме.

"Патриарх Кирилл, известный своим табачным бизнесом и состоянием в 4 млрд
долларов, в последнее время обильно высказывался против политической
активности граждан. «Православные люди не умеют выходить на
демонстрации, они стоят к поясу Пресвятой Богородицы... Эти люди не выходят
на демонстрации, их голосов не слышно, они молятся в тиши своих
монастырей, в кельях, в домах" - заявлял недавно Святейший в Храме Христа

Спасителя во время празднования третьей годовщины своего восшествия на
престол. Да, верно: голосов россиян не слышно, потому что они давно
украдены ЦИКом. Граждане хотят прогнать Путина, но ЦИК крадет голоса".

"Последние 12 лет в отношениях Церкви и государства Святейший считает
"чудом". Мы с ним полностью согласны - такого чуда давно не было на Руси.
Мало того, что государственной властью захвачены все СМИ, так еще Путин
заявляет, что православию-де недостаточно времени и места уделяется в
газетах и на ТВ, и это надо срочно исправить.

Тошнит от того, что Патриарх беззастенчиво агитирует за Путина, уже сейчас
обращаясь к нему как к Президенту России и говоря о том, что Путин якобы
"исправил кривизну истории". Если Путин что-то и исправил, то это карманы
свои приближенных - например, карман Святейшего Кирилла".

"Мы поем "Черная ряса, золотые погоны", имея в виду то, что черные рясы
скрывают под собой КГБшные погоны, которые в путинской системе особено
ценятся и имеют статус золотых. Патриарх Кирилл - известный чекист".

"Говоря о том, что "гей-прайд отправлен в Сибирь в кандалах", мы отсылаем к
закону о запрете пропаганды гомосексуализма, который был принят в
Архангельске, Костроме и Санкт-Петербурге. Этот закон фактически запрещает
ЛГБТ-сообществу организовывать публичные мероприятия и общественные
объединения, обрекая сообщество на замкнутое существование. Кроме того,
формулировка закона такова, что помещает рядом термины
"гомосексуальность" и "педофилия", что оскорбительно и гомофобно само по
себе".

"Женщины, по мнению служителей РПЦ, должны рожать и любить. Феминисток
РПЦ не любит: так, по мнению протоиерея Дмитрия Смирнова, "феминизм - это
такое мощное острие против семьи!" Pussy Riot в действительности против
традиционной патриархальной семьи, где женщине отводится второстепенная,
подчиненная роль".

"А служить Панк-молебен мы, феминистки, будем у алтаря, потому что в нем
нельзя находиться женщинам. Богородица не смогла бы, например, войти в
алтарь, окажись она в Храме".

В самом конце панк-молебна солистка Гараджа упала на колени и несколько
раз осенила себе крестным знаменем.

