
Вот так, живёшь�живёшь, и вдруг, как гром среди
ясного неба: «У нас есть Папа»! И площадь, наполнен�
ная рыдающими и просто грустящими людьми.

«Король умер. Да здравствует король»! Но что же за
грусть вселенская в глазах верующего католика? Ведь
и пожил их духовный отец совсем немало. И не жаль
разве им самим было смотреть, как он мучился в пос�
ледние годы своей жизни. Ведь ни есть, ни пить, и

даже дышать только через аппарат, не говоря уже о
возвышенном. И ведь, не куда�то в неведомую даль
отправился отец их духовный, а непосредственно к
своему работодателю, и, по совместительству, Спаси�
телю всех наиболее правильно верующих. Радоваться
надо, что бренное его существование наконец�то
завершилось, и настали для него вечный покой и
благодать.

Эх, запутался христианский люд совсем! Когда
плакать, когда веселиться? То ли дело у мусульман.
Всё предельно просто: погиб за правое дело – тебя
ждёт не просто эфемерное райское существование, а
конкретно! Девственницы в заранее учтённом коли�
честве, еда, питьё по принципу: «всё включено». Всё
как у людей. И плачут «правоверные» мусульмане не
тогда, когда отправляют родственников и знакомых к
Аллаху на аудиенцию, а когда сами не смогли удос�
тоиться такого блага. Вот как церковь должна воспи�
тывать вверенный ей народ.

И российским правителям, а особенно тем, кто из�
за их спин изредка выглядывает, вместо «наших» и
«идущих» куда�то там, надо поставить перед правос�
лавной церковью чёткую задачу по воспитанию граж�
данского населения в подобном духе. Не просто же так
президенты опять по церквям зачастили, да крестятся
на весь Первый канал!

Церковь просто обязана ответить пропагандой заг�
робных удовольствий на PR�кампанию российских
правителей. Конкретно расставить всё на свои места, а
то народ сомневаться начал! Ведь по внешности муллу
от дьякона только по чалме и отличишь, а вот с тео�
рией замещения земных страданий на райские
наслаждения у христиан незадача выходит.  А требует�
ся чёткое разъяснение, что если ты, истинный право�
славный, готов погибнуть за правое дело и заодно при�
брать с собою горсточку наших неправильно верующих
врагов, то ожидает тебя не только интервью с намест�

ником президента на небесах, но и ... далее по списку.
И главное, всё должно быть просто и понятно, чтобы
никакой двусмысленности там, и прочих недомолвок.
Всё, как на духу!

И если этого не начать делать уже сейчас, то могут
ведь и следующие поколения жизнь свою начать
выстраивать прямо по роману Достоевского про Рас�
кольникова. Только убивают теперь не старушек�про�

центщиц, а вполне здоровых и в расцвете сил мужчин
и женщин, и не с целью оплаты собственного обучения
в Университете, а более из заботы о будущих поколе�
ниях, чтобы детки получали «нормальное» образование
в Англии, например. А если бы Раскольникову вовремя
рассказали о преимуществах христианской религии,
то, может, вместо старушек, пошёл бы он турок шаш�
кой сечь или, на худой конец, подался бы в казаки,
границы российские от европейских варваров защи�
щать. Или уж затесался бы в народники, и помогал бы
Саше Ульянову отстреливать представителей царской
фамилии. Куда полезнее занятие! И может брат его не
так обиделся бы, и пощадил бы Родину свою, и не
покарал бы её красным террором. 

И вообще, надо бы серьёзней задуматься над вопро�
сами души. Это с экономикой всё просто – удвоим
ВВП за десять лет, и баста! К Берлускони не ходи! А
кто не согласен удваивать, тот больше не телевидении
сексуальным голосом не сипит! Только для наших!

Но вот с идеологией, как�то не задалось. Тут ведь
не просто приказывать, тут думать надо, а для этого
аппарат нужен, и не «аппарат президента» (всё время
вздрагиваю, когда слышу это словосочетание по теле�
визору: «Аппарат президента в действии». Понимай,
как умеешь!), а намного выше него расположенный
мозг. Аппаратом, по примеру Тараса Бульбы, хорошо
«зачинать» и уничтожать, а идеология – процесс,
имеющий длину большую. К тому же горизонтальный,
а значит не модный нынче, ибо теперь везде только
вертикали втыкают. От власти до экономики. Строи�
телей таких вертикалей видали и раньше, начиная со
злополучной Вавилонской башни в стране, где вертика�
ли и до сей поры не разобрать без помощи армии США.
Не приведут ли достижения Россией абсолютной монар�
хической демократии в политике в сочетании с башней
РосНефтьГазЭнергоПрома в экономике к тем же
результатам, что и строителей Вавилонского аналога?
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HABEMUS PAPAM!

президент МАПП
info@iapp�spb.org



Хоть и не хочется, но нужно иногда оглядываться
на историю, в целях обозрения опыта предков и
избежания повторения их больших ляпсусов. И не
только на далёкую, но и на совсем ещё не забытую,
когда страной правил департамент идеологии во главе
с секретарём ЦК. Нет в России теперь ни секретарей
ЦК, ни самого ЦК, нет и идеологии. Иначе как бы
могло случится, что президент, настаивая на своём
праве бороться с международным терроризмом, под
самым своим носом терпит монумент, нафарширован�
ный сушёным туловищем идеолога «красного тер�
рора»? Человека, который считал нормальным уничто�
жение соотечественников по причине различия во
взглядах на мир. Ведь не Египет же древний, а Крас�
ная площадь в двадцать первом веке! Куда же девались
христианские обычаи, по которым тело должно быть
предано земле?

Смешалось всё! Католики выбирают в пастыри
нациста Рацингера, а нация, потерявшая за время
правления Сталина более пятидесяти миллионов насе�
ления, спорит, ставить ему памятник или нет! Буквы
заканчиваются, цифры одержали окончательную по�
беду над всеми нами. Почём и сколько в цене, почему
и что – на помойке.

Лео Костылев
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