
МЫСЛИ: Александр Зорин. АФОНАРИЗМЫ. Поэтический отклик на “лучшие” высказывания 

прот. Димитрия Смирнова 

 

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это 

редкость...» 

Все бабы дуры. Только сеют смуту 

промеж людей, мозги-то набекрень. 

Там, где мужик рассудит за минуту, 

они долдонить будут целый день. 

  

*** 

“У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная 

проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто 

бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает» 

Вы моралью гнилой изувечены. 

Не расписаны, не повенчаны. 

Ваши ласки блудливые жутки. 

И не жёны вы, а проститутки. 

  

*** 

«Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять 

абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство 

каждого» 

А вообще-то их Господь создал 

Напрасно. Я бы, например, не стал. 

Для продолженья рода, скажем прямо, 

Вполне хватило б одного Адама. 

С мужичьими мозгами, телесами, 

Уж как-нибудь управились бы сами. 

*** 

  

“То, что угодно Богу, современный мусульманин знает, а современный крещеный не знает. И 

кто же ближе к Богу?! Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут 

населять эту землю, потому что современным крещеным это все не нужно. Они и посты 

соблюдают. Когда у них праздник, люди боятся в этот квартал заходить, потому что 

десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько 



православных мужиков? Нигде и никогда, только одни бабы... Современный мусульманин хочет 

умереть за свою веру, он обматывает себя динамитом, куда ему его муллы, улемы прикажут, 

он туда идет, умирает, взрывая вместе с собой. Он готов собой пожертвовать. Его 

объявляют террористом, но он не для этого делает, что хочет нагнать страху на весь мир. А 

почему эти юноши умирают? Потому что они не хотят, чтобы у них было государство, 

которым правят пе...сты, они не хотят, чтобы эта эстрада похабная к ним пришла, они не 

хотят расшатывания своих устоев, прежде всего семейных. Вот за что они умирают, это не 

какие-то там спустившиеся с гор террористы. Большинство этих юношей с высшим 

образованием. Да, они фанатики. Почему? От слова "фанатес" — они готовы идти на смерть. 

А мы, христиане, выдохшиеся полумертвые больные люди”. 

Молодой мусульманин без сомненья и страха 

Готов каждый миг умереть за Аллаха. 

С ног до головы себя динамитом обвяжет 

И – в толпу, или под поезд ляжет. 

Куда мулла укажет. 

  

Думаете, они безбашенные, с помутнённым сознанием? 

Да нет, они почти все с высшим образованием. 

  

А у нас какой-нибудь хлюпик пойдёт умирать за Христа? 

Чёрта с два! 

  

А как мусульмане молятся на Ураза, видели вы? 

На коленях стоит, считай, пол-Москвы. 

  

Не пройти-не проехать возле их синагог, то есть мечетей, 

Прости, Господи, оговорился. 

Видимо-невидимо их народ расплодился. 

  

А потому, как детей в материнской утробе не губят. 

Рожать любят. 

  

И не желают, чтобы ими правили всякие пе...сты. 

И полуголые девки на эстраде выделывали выкрутасы. 

  



А у нас… Свободно, бесстыжие, пляшут. 

Все рвутся в Москву! В деревнях не сеют, не пашут. 

  

Нет, мусульмане не поддаются общим химерам. 

Любой из них будет для нас примером. 

  

Я и на службе их побывал, не скрываю. 

Ин-ша-лла – может, ещё и не раз побываю… 

 

 


