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Почему в России власти стали вдруг так любить попов?  

Гляньте, сплошь и рядом, Кремлем и Думой, московскими и другими региональными властями 
протаскиваются решения, лежащие далеко за границей отделенности церкви от государства.  

То церковный курс протащат для школы, то церковь собственность какую оттяпает.  

А прокуратура, еще в бытность Устинова генпрокурором, в своих стенах, наряду с сауной, завела 
то ли церковь, то ли часовню, уж не помню точно, как это было обозначено в новостном потоке. 

В чем дело, спрашиваю я себя?  

Ответ: грешат власть имущие.  А грехи надо искуплять. Но грешат-то они много. Так много, что все 
их время, свободное от заседаний, ушло бы на поездки в церковь для замаливания текущих 
грехов. А ведь такие поездки, с мигалками, пробками, и тому подобными атрибутами, лишь 
усугубили бы грехи. Да и любви простых людей к этим господам не прибавилось бы.  

Вот они и придумывают всякие подручные часовни да дежурных священиков, так чтобы 
очищаться, не отходя от места совершения греха.  

Cкажем, по указанию сверху, замочил прокурор Ходорковского, на душе стало гадко. Сбегал в 
церковь - отпустило. Главное ведь от шитья дела отрываться не надо. Помолился в прокурорской 
часовне - и дальше шить в свой кабинет. Или депутат новый закон протащил, чтобы закрепить 
текущий режим и не дать возможости даже мыше демократической во власть пролезть. Опять же 
- в думскую часовню. 

Ну а попы, пользуясь специальной близостью, свой церковный интерес не забывают. В нужный 
момент вставят нужную просьбу. Или пошлют своих молодчиков на выставку в музей Сахарова и 
потом инициируют абсурдный судебный процесс об оскорблении чувств верующих экспонатами 
выставки.  

И ведь знают, что все им сойдет, крыша у них крутая. 

 

                                                           
1 Вместо копирайта: Если вам понравится настоящий текст, то достойный способ выразить благодарность автору, это 
поместить в любом сайте, доступном вам для редактирования, гипертекстовую ссылку на страницу оригинала, откуда 
был скачан текст. Эта страница: http://newton.uam.mx/xgeorge/PICTURES/ 



А тут такую новость усмотрел - хоть стой, хоть падай. 

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1200654&NodesID=2 

Закон в первом благословении 

// "Единая Россия" привлекает к законотворчеству Московскую патриархию 

Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" вчера решили, что должны консультироваться с Московской 
патриархией прежде, чем принимать законы. Для этого патриархия будет иметь в распоряжении весь план 
законопроектной работы Госдумы. А консультации будут вестись по проектам, "вызывающим хотя бы 
малейшее сомнение"… 
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