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P.S. Если не сомневаться, что Господь Бог создал нас по образу и
подобию своему, то придется признать, что он наверняка наделен чувством
юмора. И когда перед ним предстанут церковные генералы, он обязательно у
них поинтересуется, а если бы им вместе с «мерседесами» борзые
представители паствы еще дарили бы и мешочек с кокаином, они его бы тоже
использовали по прямому назначению? Библия же не запрещает употреблять,
например, дареный кокс в дареном «мерсе» даже в пост? На теологический
вопрос: могут ли попы принимать у дьявола пожертвования на храм Божий? —
однозначного ответа, похоже, синод еще не изобрел.
И тем, кому мой материал не понравится (а, слава Богу, такие будут),
хочу сказать: есть одна, не знаю как для вас, а для меня очень веская причина,
по которой эта статья была написана именно мною и опубликована именно
«Бульваром Гордона», — НА ТО БЫЛА ВОЛЯ БОЖЬЯ!
Газета «Бульвар Гордона»,
№ 17 (417), 23 апреля 2013

Владимир ПОЗНЕР
ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ
Во вторник, 21 мая, Государственная Дума приняла во втором чтении
закон о защите чувств верующих. Пока дело не дошло до третьего, последнего
чтения, я считаю своим долгом обратить внимание как уважаемых
депутатов, так и патриарха Кирилла и глав других конфессий, на ряд
моментов.
Нарушение закона определяется как «публичное действие, выражающее
явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных
чувств верующих». Вы вообще отдаете себе отчет в том, насколько это, говоря
языком президента Путина, сыро?
Смотрите. Публичное – это что? Это два человека? Это три человека? И
вообще - кто это определяет? Что такое явное неуважение в отличие от
неявного? Как это измерить? Неуважение к обществу – это к какому обществуто? Общество разное. То, что одно общество считает неуважением, другое
вообще не замечает.
«В целях оскорбления». А если человек утверждает, что не было у него
такой цели? Например, как девушки из Pussy Riot? Что тогда?
Далее. Высказывание – это вообще действие? Я вполне публично с
телевизионного экрана высказываю суждение или оценку (прошу меня
услышать, суждение или оценку) о том, что я считаю принятие православия
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Россией трагедией. Нет ни малейшего сомнения, что найдутся люди, которые
скажут, что я оскорбил их религиозные чувства. И что? Я за это должен сидеть
три года в тюрьме? Или я должен заплатить штраф в 500 тысяч рублей?
В общем, вот что я вам скажу: если закон будет принят в таком виде, вы
откроете такой ящик Пандоры, что мало не покажется, причем всем, в том
числе и вам. Не говоря о том, что придется запретить и изъять из библиотек
многие произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Набокова, Булгакова и
других.
Удачи вам.
Официальный сайт Владимира Познера:
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://pozneronline.ru/2013/05/4885/

Михайло ТКАЧ
СІМ "СМЕРТНИХ" ГРІХІВ ВЛАДИКИ ПАВЛА
Как стать миллионером на пожертвования бедняков, обвести вокруг
пальца Духовный собор, замаливать грехи у "налоговой", БЕСплатно
царствовать на тридцати двух гектарах земли и оставаться для прихожан
святым монахом?
Об этом, если бы захотел, мог бы рассказать настоятель КиевоПечерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, в
миру подчиненных известный как "шеф" и "папик", а среди колег по
церковному цеху получивший кличку "колхоз".
Гордыня. Под маской владыки Павла скрывается Лебедь Петр
Дмитриевич. Этой фамилии нет в сотне миллионеров Форбс. А между тем
его церковный бизнес по прибыльности мог бы потягаться с любым
другим. Под уважаемой крышей Киево-Печерской Лавры митрополит
Павел построил бизнес для Петра Лебедя. А деньги в этот бизнес принесли
мы с вами.
Александр (свою фамилию он просит не называть) несколько лет
был близким соратником настоятеля Лавры, неофициально руководил
хозяйственной частью обители. Он не верит в Бога и говорит, что у монаха
Павла все решается не молитвами, а "по звонку". "Своими высокими
связями владыка очень гордится," - рассказывает Александр.
За подтверждениями далеко ходить не надо. Вспомним, как в 2010
году Николай Азаров, только назначенный премьер-министром, пригласил
именно Павла для освящения своего нового рабочего кабинета. А на день
рождения митрополит каждый год получает новые дорогие машины - "от
доброжелателей". Александр признается, что несмотря на любовь к

