
В начале декабря прошлого года почил в бозе главный поп Всея Руси Алексий II, в миру 

Алексей Михайлович Ридигер. С кем не бывает, тем более в пожилом возрасте. Тем более, 

что Алексей Михайлович был человеком верующим, которые, как известно, и после смерти 

имеют все шансы возродиться после двойной битвы с Антихристом. Хотя по библии русским в 

«144 тысячи запечатленных из всех колен сынов Израилевых», которым однозначно 

гарантировано бессмертие, попасть почти невозможно, но зато рай не исключен. А жизнь 

патриарха, если верить российским СМИ, была столь безупречна, что рай обеспечен 

наверняка. Так что за судьбу Алексия II после смерти я не опасаюсь. И вряд ли затеял бы эту 

статью, если бы не «всемирно-исторический» резонанс, прокатившийся по России по поводу 

смерти господина Ридигера. 

I 

Телевидение впало в великую скорбь, которую разделил весь православный люд России. А 

это, если церковь не врет, почти 80% населения. Проститься с наместником бога на земле 

пришло тоже немало, почти 80 тыс. мирян. А среди них весьма уважаемые люди, в том числе 

первые лица России: президент с премьер-министром. Этими лицами тоже, между прочим, 

верующими, были сказаны самые проникновенные слова в адрес усопшего. Первый заявил, 

 что масштаб личности патриарха оказал колоссальное воздействие на духовную жизнь и 

нравственное состояние российского общества. "Именно с ним, с его именем прямо связаны 

подъем Русской Православной Церкви, действительное утверждение принципов свободы 

совести и вероисповедания. И конечно – гражданский мир и согласие в такой 

многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия", – отметил Дмитрий 

Медведев.  

По словам же премьер-министра, уход из жизни патриарха - это очень трагическое и 

печальное событие. "Он был не только крупнейшим деятелем в истории Русской 

православной церкви, но и большим государственным деятелем", – заявил Путин. Видимо, 

имелось в виду, что несмотря на отделение церкви от государства, патриарх весьма активно 

проникал и в государственные дела. 

Однако эти дежурные слова меркнут на фоне стенаний экзальтированного критика 

режима – товарища-господина Проханова. Его некролог в газете «Завтра» нельзя читать без 

слёз. Вот только начало: «Угарное время кризиса. Конвульсия "котировок" и "курсов". Толчея 

"красных" и "голубых" фишек. Бойня "медведей" и "быков". И вдруг, среди эпилептического 

безумия, сбесившегося материального мира — умер Патриарх. На мгновение картина 

разорванного естества остановилась, и в открывшейся тишине, окруженное лилиями – 

цветами небесного рая – предстало спокойное, печальное, в серебристом свечении лицо 

мудреца и молитвенника». Почти как по Шекспиру: распалась связь времен. 

Однако тов.-гос. Проханов не только лирик, он и политик, борец за Превеликую Россию, 

которую Запад только спит и видит, как бы проглотить. И он даже в некрологе не преминул об 

этом нам напомнить: «Надо помнить слова Бжезинского о том, что русское православие 



является последней преградой, мешающей Западу разгромить непокорный народ, захватить 

неподконтрольную территорию». 

II 

Наблюдая всю эту вакханалию, я подумал: неужели когда помрет Горбачев все тоже будут 

писать и говорить о великих деяниях этого болтуна, масштабы преступления которого 

превзошли преступления Гитлера в отношении СССР. Неужели никто не понимает 

вредоносность деятельности патриарха Алексия для судьбы России и самих россиян? 

Неужели никто не осознает, что не гордиться, а рыдать надо от того, что при нем «было 

образовано большое число новых епархий, восстановлены и построено более 20 тысяч 

храмов и монастырей, открыто более сотни духовных учебных заведений». Сколько труда, 

материальных и человеческих ресурсов ушло на возведение сооружений для молитв мифам-

богам! Ладно, когда это осуществлялось в Средневековье, в эпоху мракобесия. Но в 21 веке, 

да еще в России, когда сотни тысяч школ исчезли по всей стране, а высшее образование   

превратилось в филькину грамоту, плодит неграмотное население, отвергает Дарвина в угоду 

первой странице библии. 

О каком «гражданском мире», которому, дескать, содействовал патриарх, говорит 

Медведев, когда именно после избрания в 1990 г. Алексия патриархом в России фактически 

чуть не началась гражданская война: расстрел Белого дома, война в Чечне, фактическое 

отделение от России той же Чечни и вообще всего Северного Кавказа (не подчиняющегося 

Конституции РФ), война между бедными и богатыми, война даже между самими богатыми, 

рост преступности, коррупция, всевозможные катастрофы в городах, промышленности и на 

военных объектах? Все самое черное, мертвящее, гибельное торжествует в нынешней 

России под звон колоколов и пение церковных хоров под управлением дирижера-патриарха. 

Чем более религиозной делалась страна благодаря усилиям церкви и лично Алексея, тем 

невыносимее становилась жизнь в России, тем меньше оставалось самих россиян. 

III 

И вообще. 21 век! Третье тысячелетие! Христианство, религия, бог? Православие? Может, 

Россия попала в 12 век? Все перепутала? 

Религия и как идеология, и как политика и как религия сама по себе  – вера в бога – 

нанесла развитию человечества больший ущерб, чем все остальные напасти в истории 

человечества вместе взятые. 

Религия и наука? Даже не стоит и говорить. Кроме того, религия – хитрый повод остаться 

неграмотным. Причем неграмотным и в религиозном смысле. Я, например, ни разу не 

встретил религиозного человека, прочитавшего всю библию от начала до конца. Потому что 

прочитав всю библию, невозможно остаться религиозным. Если же всё-таки остался – значит, 

однозначно больной. Скорее всего, шизофренией. 



Мораль? Религия – одна из самых извращенных форм морали, она аморальна по своей 

сути. Лицемерие – ее главное качество. Она рождает преступников и преступление, поскольку 

позволяет отмолиться от любых грехов. Неслучайно легендарный Христос обожал грешников. 

А войны! Там, где начинается религия, возникают войны! Геостратегические войны имеют 

начало и конец, религиозные – бесконечны. 

Храмы, соборы, церкви богам – это памятники растратам человеческих сил и энергии, это 

памятники идиотизму человечества. 

Сколько паразитов-священников породила религия? Миллионы за историю человечества. 

Священник – это тягостная обуза трудового человека. 

Сколько воль было парализовано, сколько рабов-овец или баранов было порождено! 

Сокращающееся население России – вот результат православной религии! Там, где 

начинается бог, кончается жизнь! 

Православие, господин Проханов, не является «преградой» для Запада. Православие 

само уничтожает Россию и россиян. Оно на руку Западу. 

Православие и национализм – на выходе черносотенцы. Боевой авангард мракобесов. 

Приход их к власти – на выходе откат на несколько веков, то есть становление государства по 

образцам Ближнего Востока.  

*  *  * 

Патриарх Алексий, возможно, лично был порядочным человеком, однако его деятельность, 

как и всех религиозных деятелей, начиная с Папы, объективно тормозила прогресс 

человечества. Религия – один из главнейших союзников закона возрастания энтропии, т.е. 

закона смерти. Это осознавали очень многие выдающиеся и гениальные личности в истории 

человечества, включая даже мыслителей Древнего мира. Сам прогресс человечества был и 

остается возможным, потому что антирелигиозные силы, несмотря на их количественное 

меньшинство, но в силу качественного преимущества, превосходят всех рабов божьих. Тем 

не менее религия живуча, поскольку она сознательно поддерживается и защищается всеми 

эксплуататорскими обществами. Она, естественно, исчезнет с лица земли, оставшись в виде 

сказок, как о Кощее Бессмертном или про бабу Ягу. Но не без борьбы. Борьба с религией 

остается столь же актуальной, как и борьба с обществами ее поддерживающими, то есть с 

феодальными и капиталистическими. Это борьба принимает разные формы. И протекает в 

разных сферах. При этом надо иметь в виду, что в отличие от западных вариантов 

христианства, особенно англосакского типа, православие агрессивно (чему есть свои 

причины). И борьба с ним должна вестись не полушепотом, а напористо, атакующе. 

Пассивный атеист – плохой атеист. Атеист всегда должен быть воинственен. Тем более, что 

на его стороне – наука, истина, правда. 

И будущее! 

Алекс Бэттлер 



Я никогда не был поклонником Фридриха Ницше. Я не разделяю ни его идеологических, ни 

политических взглядов. Однако с должным уважением отношусь к его борьбе против религии, 

особенно христианства. Вот некоторые его афоризмы и выдержки из рассуждений о религии. 

Сумерки идолов: 

«Жизнь кончается там, где начинается 'Царствие Божие'». 
 
«Христианство есть метафизика палача…». 
 
«Понятие 'Бог' было до сих пор сильнейшим возражением против существования… Мы 
отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге: этим впервые спасаем мы мир. –». 
 

Ecco Homo: 
  
«Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство в 
тот момент, когда оно было побеждено… Христианство, это ставшее религией отрицание 
воли к жизни…». 
 
«Я не человек, я динамит. – И при всем том во мне нет ничего общего с основателями 
религии – всякая религия есть дело черни, я вынужден мыть руки после каждого 
соприкосновения с религиозными людьми…».  
 
«Слепота перед христианством есть преступление par excelence – преступление против 
жизни…». 
 
«Вместо здоровья «спасение души» - другими словами, folie circulaire, начиная с судорог 
покаяния до истерии искупления! Понятие «греха» выдумано вместе с принадлежащим сюда 
орудием пытки, понятием 'свободной воли'…». 
 
А это мои определения, вошедшие в мой Словарь (Словарь Арина/Бэттлера), который еще 
находится в стадии составления. 
 
Христос (Иисус) – собирательный образ бродяг восточной части Римской империи, 
превращенный в легенду отцами христианства, которые приписали этой мифической 
личности основные постулаты христианской религии. 
 
Христианство – религиозное учение, в начальной стадии направленное против владычества 
Римской империи, в последующем взятое на вооружение Римом в попытках, опираясь на эту 
монорелигию, предотвратить распад империи. 
В современном капиталистическом мире выполняет ту же самую функцию – попытку 
предотвращения распада капитализма. 

 

Олег Арин 

09.01.2009 

 


