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(ПОСТЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ или ЧЕКИСТСКИЙ РЕНЕССАНС-3)

«Идёт один стукач,

За ним стукач второй…

И полк стукачей идёт.

Идут стукачи в народ»

Эти слова диссидентско-бардовской песенки середины 1980-х гг. в свете событий
«чекистского ренессанса» конца 1990-х – начала 2000-х гг. нуждаются в некотором
дополнении. «Стукачи», как выясняется, идут не только «в народ», но и в «отцы
народа». Причём, «отцы» как светские (достаточно посмотреть на лидеров
«независимых» государств, образовавшихся на месте бывшего СССР,– всё сплошь
матёрые гебешные кадры; тут тебе и «Эдичка» Шеварднадзе («независимая» Грузия), и
Г.А.Алиев («независимый» Азербайджан), и «всенародноизбранный» ВВП
(«независимая» Россия)), так и «отцы духовные». Наиболее заметная фигура здесь –
«сергианский пахан» МП – Алексей Ридигер (агентурная кличка «Дроздов»), 40-летие
гепеушно-епископского служения которого с невероятной помпой отмечал в сентябре
2001 г. весь чекистско-государственно-церковный истеблишмент Эрефии. Состоявшиеся
торжества вновь замечательнейшим образом подтвердили точный диагноз
глубокоуважаемого о. игумена Иннокентия (Павлова), поставленный им
административной верхушке МП. Подтвердили, по верному слову о. Иннокентия,
«советское стукаческое прошлое её нынешней верхушки, последующее срастание
последней с постсоветской клептократией, наконец, иные известные проявления
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нравственной не-безупречности некоторых иерархов».

Процитируем для иллюстрации сказанного выбранные места из светской хроники.
«Юбилей Алексия II прошёл очень патриархально», – сообщает один из органов
постсоветской клептократии – газета «Коммерсантъ» от 8 сентября 2001 г. и
раскрывает некоторые подробности происшедшего: «Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II отметил 40-летие своего архиерейского служения. Чествования прошли в
московском храме Христа Спасителя. Торжества начались с литургии в храме Христа
Спасителя. В этот день служили около 50 архиереев [Ну, об архиерейских службах в
«храмах», подобных выстроенному на деньги жидовских банкиров ХХС, мы, слава Богу,
наслышаны. Вот, не угодно ль, свидетельство митрополита Литовского Хризостома
(Мартишкина), честно признавшегося: «Мне сегодня очень тяжело молиться в родном
моём православном храме… Особенно когда совершается литургия в Москве при
стечении архиереев. Это зачастую походит на вертеп разбойников, я не боюсь этого
слова… Когда некоторые епископы свою гомосексуальную немощь вносят в алтарь и
ведут себя недостойно у престола – это что, разве это молитва?» (цит. по: «Русь
Православная» №7-8/2001) – Г.Б.]… После официальных поздравлений и вручения
подарков священнослужители вместе с патриархом Алексием II отправились в
трапезные палаты, где уже в неофициальной обстановке продолжилось чествование
предстоятеля Русской православной церкви.

А вечером того же дня в трапезные палаты храма Христа Спасителя стали съезжаться
светские гости с цветами и подарками. У входа в палаты их встречал сам патриарх.
Российская элита выстроилась в очередь, чтобы самолично поздравить предстоятеля
РПЦ. В этот вечер к патриарху пришли от светской власти: руководитель президентской
администрации Александр Волошин, президент Молдавии Владимир Воронин (Vladimir
Voronin), полпред президента РФ по Центральному федеральному округу Георгий
Полтавченко, вице-премьер российского правительства Валентина Матвиенко, министр
внутренних дел Борис Грызлов, председатели Конституционного суда Марат Баглай и
Верховного – Вячеслав Лебедев, глава Счётной палаты Сергей Степашин, министр
труда и социального развития Александр Починок и заместитель министра культуры
Наталья Дементьева. От законодателей: вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский,
главный коммунист России Геннадий Зюганов со своим товарищем по партии Виктором
Зоркальцевым. От столичных начальников на торжестве присутствовали: Юрий Лужков,
Владимир Ресин, Владимир Платонов, Людмила Швецова и Александр Музыкантский.
Творческую интеллигенцию представляли: Эдвард Радзинский, Наталья Дурова, Зураб
Церетели, Вячеслав Клыков и Юрий Соломин.

Отстояв в очереди и вручив дары, гости отправлялись в трапезные палаты, где их
ждали обильно накрытые столы. На этот раз российскую элиту кормили
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фаршированным судаком, маринованными грибами, салатами, рыбным и мясным ассорти,
красной и чёрной икрой, баклажанами, сыром в перце и пирожками. На горячее
подавали шашлыки из осетрины и свинины, жюльены. Запивали всё это французскими и
аргентинскими винами, водкой «Праздничная», нарзаном, клюквенным морсом и
апельсиновым соком. На десерт были дыня, груши, виноград и яблоки.

Первым тост за здоровье патриарха поднял управляющий делами Московской
патриархии митрополит Солнечногорский Сергий [Кстати, о «тостах»… О некоторых
«мiрских привычках» руководителя МП рассказала своим читателям газета «Ведомости
Самарской губернии», подводя итоги состоявшегося в середине октября 1999 г. визита
патриарха в Самару. В настоящее время, сообщает указанная газета, патриарх живёт в
загородной резиденции в Переделкино. Во время отдыха часто гуляет по лесу или
читает книги любимых писателей – Лескова и Тургенева. Бывший шофёр главы МП
Анатолий Галкин, работающий сейчас в Самаре, рассказал, что с такими людьми как
патриарх «друзьями не становятся». Когда патриарх «сильно чем-то недоволен», он
может «одно слово сказать так, что мало не покажется». На официальных приёмах
глава МП любит произносить тосты – в зависимости от ситуации – серьёзные или с
тонким юмором. Патриарх никогда не пьёт водку, употребляя лишь красное вино. Что
касается кулинарных пристрастий главы МП, то самарская газета описывает их так: «В
основном Алексий употребляет овощи и рыбу и практически не ест мяса» (из чего можно
заключить, что иногда он мясо всё таки употребляет). «Алексий, – рассказывает далее
газета, – любит рыбу отварную или чуть «припущенную». Может полакомиться мучными
изделиями или мороженым. Пирожки предпочитает с капустой, грибами. Больше всего
патриарх не любит овощные салаты. Может поесть суп, только не горячий. Утром
патриарх обычно выпивает чашечку тёплого чая, может съесть немного хлеба с сыром и
уезжает по делам» – Г.Б.]. Митрополит сказал, что «патриарх – безценное достояние
Русской православной церкви и всего народа. И мы благодарим Бога, что в это трудное
время Господь дал России мудрого родителя, который умеет найти выход из любой
критической ситуации». Только после этого патриарха поздравил от имени Владимира
Путина Александр Волошин… От московского правительства патриарха поздравил сам
мэр Юрий Лужков: «Мы радуемся тому, что святейший патриарх всегда с нами, и в
трудные моменты нашей жизни, и в радости. Давайте же возрадуемся тому, что в лице
Алексия II мы получили необыкновенный божественный подарок и пожелаем патриарху
40, и 80 лет, и столько, сколько он захочет быть с нами».

Патриарх оставался с гостями до самого конца приёма» («Коммерсантъ» №163/2001).

Среди тех, кто в лице «патриарха» получили «необыкновенный божественный подарок»,
с кем «патриарх» всегда «идущий вместе» и в трудные моменты, и в радости,– подробно
процитированная нами клептократическая газета позабыла упомянуть г-жу Г.Сотникову,
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интимного друга г-на Дроздова-Ридигера по финансовой части. Об одном из «трудных
моментов» в жизни г-жи Сотниковой просто необходимо поведать
благочестивомудренному читателю наших «попразднственных» заметок: «24 июня <1999
г.> сотрудники Российского управления по борьбе с организованной преступностью
(РУБОП) провели обыск и изъятие документов в Российском благотворительном фонде
примирения и согласия. Оперативные работники изъяли контракты, накладные и
переписку фирмы «Вертекс», президентом которой является глава благотворительного
фонда Гюльназ Сотникова.

Дело, в рамках которого проводился обыск, было возбуждено в феврале этого года,
когда сотрудники РУБОП получили оперативную информацию о том, что трейлеры
«Вертекса», используемые патриаршим фондом, занимались перевозкой наркотиков.
Трейлеры были задержаны, а груз был подвергнут тщательному исследованию. В
результате обыска груза было обнаружено всего 2,8 г гашиша и 1,4 г героина, а также
16 видеокассет с порнографическими фильмами. По этому факту было возбуждено
уголовное дело, однако обвинение Сотниковой предъявлено не было. Президент фирмы
«Вертекс» мультимиллионерша Гюльназ Сотникова многими рассматривается как
главный финансовый консультант и близкий личный друг патриарха Алексия. В
зарубежной прессе патриарх уже подвергался жёсткой критике за деловое
сотрудичество с Сотниковой. Критику западной прессы вызывала деятельность
принадлежащей ей фирмы «Вертекс» на рынке гинекологических услуг, где фирма
занимается абортами и эмбриональным бизнесом» («Вертоградъ-Информ»
№7(52)/1999).

Мы не сомневаемся, что г-н «Дроздов» как «мудрый родитель» облегчил «трудности
момента» Г.Сотниковой и сумел найти выход из описанной «критической ситуации»…
Так что, совершенно прав подполковник КГБ (он же, по-совместительству, президент
РФ) Владимир Владимирович Путин, в своём поздравлении с «патриархальным
юбилеем» написавший: «В годы духовной несвободы решение посвятить жизнь Богу
требовало незаурядного личного мужества, высокой духовности и самоотверженности.
Эти качества Вы в полной мере проявили в своём пастырском служении. Ваши усилия по
развитию церковной жизни, воспитанию молодого поколения и сохранению
нравственных устоев снискали Вам всеобщую любовь и уважение. Способствовали
повышению авторитета Русской Православной Церкви в нашей стране и за рубежом,
установлению мира и согласия в обществе» (цит. по: «Радонеж» №13-14/2001).

Впрочем, все «праздно ликующие» в трапезных палатах за обильно накрытыми столами,
все услаждающиеся пиршествами бывшие стукачи, а ныне – изображающие из себя
«российскую элиту», «князей церкви» и «князей народа», – вне всяких сомнений уже
имеют над собой занесённую карающую десницу Господню. Не о Москве ли и не о
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московском ли «патриархе» со столичными начальниками вкупе сказано древле св.
пророком: «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия!
Правда обитала в ней, а теперь – убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое
испорчено водою; князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они
любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не
доходит до них.

Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о, удовлетворю Я
Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим! И обращу на тебя руку Мою
и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое; и опять
буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как вначале; тогда будут
говорить о тебе: «город правды, столица верная». Сион спасется правосудием, и
обратившиеся сыны его – правдою; всем же отступникам и грешникам –
погибель, и оставившие Господа истребятся» (Ис. 1, 21-28).

Святое послушание истребления всех отступников и врагов Божиих, отделение русского
золота от жидовского и жидовствующего свинца, предвозложено на скорогрядущую
Православную Опричную Революцию.

Будет, непременно будет и на «нашей улице» праздник. С вином, неиспорченным
«водой» апостасии и с серебром Господа нашего, а не с «изгарью» князя мiра сего. Вся
перечисленная и неперечисленная здесь «изгарь»: ридигеры, путины, зюгановы,
лужковы, починки, волошины, сотниковы, радзинские и прочая и прочая,– что сие, как не
отменно приуготовленная пища будущему Огню. «И сильный будет отрепьем, и дело
его – искрою; и будут гореть вместе,– и никто не потушит» (Ис. 1, 31)
.
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